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В Порядок формирования муниципального 
дорожного фонда внесены изменения
В первый день зимы состоялась 16-я 
сессия Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик. Под председательством 
своего спикера Игоря Муравьева 
представительный орган столицы 
Кабардино-Балкарии обсудил текущие 
вопросы, касающиеся деятельности 
муниципальных органов власти 
городского округа. В работе сессии 
принял участие мэр Нальчика Арсен 
Алакаев.

По вопросу внесения изменений в Порядок 
формирования и использования дорожного 
фонда г.о. Нальчик на сессии с докладом вы-
ступил заместитель руководителя Департа-
мента финансов Местной администрации г.о. 
Нальчик Ахмед Губачиков. В предложенном 
им проекте речь в основном шла об измене-
ниях в перечне источников формирования 
дорожного фонда нашей столицы. Вместо 
двух источников формирования дорожного 
фонда, включенных в ранее действовавшую 
редакцию Перечня: «доходов от размещения 
стационарных объектов торговли» и «дохо-
дов от установки и эксплуатации рекламных 
конструкций», депутатам было предложено 
утвердить два других источника. Это – «на-
лог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения» и «плата 
за негативное воздействие на окружающую 
среду».

Депутаты единогласно прого-
лосовали за внесение предло-
женных изменений в Перечень.

Сессия также приняла решение 
о передаче из муниципальной 
собственности городского округа 
Нальчик в государственную соб-
ственность Кабардино-Балкар-
ской Республики земельной пло-
щади в 21,7 тыс. кв. метров, где 
планируется создание Центра 
санитарно-курортной реабилита-
ции на средства из федерально-
го бюджета, а также о создании в 
структуре Местной администра-
ции г.о. Нальчик информационно-
аналитического отдела из трёх 
человек без увеличении общей 
штатной численности работников 
муниципалитета. 

Султан Умаров
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«Я воспитала множество детей»

В России последнее 
воскресенье ноября – День 
матери. В Нальчике этот 
праздник отмечался в 
предпоследний день месяца. 
Его организовал женсовет 
столицы. 

Отмечать День матери собра-
лись несколько десятков женщин, 
среди которых были председатель 
Союза женщин КБР Аулият Каску-
лова, советник Главы КБР Аминат 
Уянаева, врачи, учителя, воспита-

тели, инженеры, работники торгов-
ли и просто многодетные матери.

Председатель женсовета Наль-
чика Лидия Дигешева поздравила 
собравшихся с Днём матери, пред-
ставила приглашенных друг другу.

Интересное признание сдела-
ла, выступая на этом вечере, за-
служенный тренер России Римма 
Кумыкова: «У меня родился один 
сын, но я счастлива тем, что воспи-
тала множество детей. Некоторые 
из них уже давно сами являются 
родителями, но до сих пор не за-

бывают меня, и мы поддерживаем 
связь. Некоторые играют в баскет-
бол в профессиональных коман-
дах и регулярно мне звонят, рас-
сказывают о своих победах. Успех 
детей – это счастье для меня».

Среди воспитанников Риммы 
Гузеровны есть чемпионы мира и 
Европы. 

В перерывах между выступления-
ми участникам вечера свое творче-
ство продемонстрировала певица 
Ирина Крымова, а также её ученики.

Хазиз Хавпачев

Четверть 
века на посту 
министра
В первый день зимы свое 93-летие отметил 
нальчанин Константин Касимович Эфендиев, 
четверть века проработавший министром 
культуры КБАССР, много сделавший для 
укрепления материально-культурной базы 
профильных учреждений нашей республики.

Уважаемого ветерана посетили начальник Управ-
ления культуры Местной администрации г.о. Наль-
чик Мадина Товкуева, председатель Нальчикского 
городского совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов Муста-
фа Абдулаев и заместитель начальника Управления 
по физической культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации г.о. Нальчик Оксана Доло-
ва. Они поздравили Константина Касимовича с днём 
рождения, пожелали бодрости и здоровья.

В период работы К.К. Эфендиева на посту мини-
стра культуры КБАССР в Нальчике были построены 
Музыкальный и Зеленый театры, открыты Нацио-
нальный музей и Музей изобразительных искусств 
(нынешний Музей ИЗО им. А.Л. Ткаченко), культур-
но-просветительное училище (нынешний СКГИИ). 
Были также построены Дворцы и Дома культуры в 
городах и сёлах республики. 

Долгая и интересная жизнь Константина Касимо-
вича нашла своё отражение в его книгах: «Браво, 
«Кабардинка!», «Красивая дорога», «Двадцать дней 
в королевстве Хашемитов» и последняя – двухтом-
ник мемуаров «Годы, события, люди», изданный в 
2010 году.

Наш корр.

К Дню героев Отечества
9 декабря в 10:00 у мемориала «Вечный огонь 

славы» в Атажукинском саду состоится митинг, по-
священный Дню героев Отечества.

Пресс-служба 
Местной администрации г.о. Нальчик
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Пожарную безопасность – новогодним 
праздникам

îáæ

Новый год – это великолепный 
праздник, который должен 
приносить людям только яркие 
и положительные эмоции. К 
сожалению, так происходит далеко 
не всегда. Случаются в Новый 
год и пожары, и другие крупные 
неприятности. Поэтому поговорим 
о том, как избежать огненной 
стихии и сделать праздник 
действительно безопасным.

Следует учитывать, что причи-
ны пожара в Новый год могут быть 
самыми разными. Опасность пред-
ставляют как салюты, так и много-
численные гирлянды, развешанные 
на ёлки и являющиеся потенци-
альными источниками возгорания. 
Судя по печальной статистике, угро-
за пожаров в новогодние праздники 
возрастает многократно, а всё из-за 
того, что люди используют хлопуш-
ки, петарды, бенгальские свечи и 
различные электрогирлянды. 

Потенциальная опасность таких 
гирлянд связана с тем, что в случае 
замыкания электрических проводов 
моментально вспыхивают все ёлоч-
ные украшения, с которых огонь пе-
рекидывается на мебель и прочие 
предметы интерьера.

Нужно помнить о том, что пожар 

всегда легче предотвратить, нежели 
потушить, поэтому при оформлении 
ёлочек настоятельно не рекомен-
дуется использовать вату, бумагу 
и прочие легковоспламеняющиеся 
материалы. В крайнем случае, сле-
дует обработать их антипиренами.

При использовании бенгальских 
огней, петард и хлопушек в замкну-
тых помещениях, а не на открытом 
воздухе, надо учитывать, что ис-
кры от подобной пиротехники могут 
разлетаться довольно далеко и при 
этом они без особых усилий поджи-
гают всё, на что попадают. Поэтому 
следует заранее подготовить поме-
щение к возможным неприятностям.

В первую очередь это касается 
ёлки. Её необходимо ставить на 
прочное основание подальше от 
легковоспламеняющихся предме-
тов. Желательно убрать все ковры, 
ковровые дорожки и другие потен-
циально опасные вещи, которые 
либо могут загореться при длитель-
ном воздействии огня, либо способ-
ны, что ещё хуже, начать плавиться 
и выделять едкий химический дым. 

Для гарантии максимальной без-
опасности следует поставить непо-
далеку от ёлки какое-либо противо-
пожарное оборудование. Самый 
простой и доступный вариант – 
ящик с песком. Ну, а идеальное ре-
шение – самосрабатывающий огне-
тушитель, который убережет вас от 

всех возможных проблем.
По статистическим данным, еже-

годно только в городском округе 
Нальчик во время новогодних празд-
ников происходят более 10 пожаров, 
из которых более половины по вине 
самодеятельных «пиротехников». 
При этом люди страдают не только 
от огня, но и от травм (ожоговых и 
ударных), которые неизбежно возни-
кают при неправильном использова-
нии фейерверков и салютов.

Ни в коем случае не стоит до-
верять маленьким детям петарды, 
бенгальские огни и прочие потенци-
ально опасные предметы, посколь-
ку причины пожара зачастую кро-
ются именно в наплевательском 
отношении взрослых. Дать детям 
ворох красивых салютов и спокойно 
пойти праздновать дальше – эта си-
туация является типичной для мно-
гих взрослых в нашей стране. 

При этом большие дяди и тёти  
не осознают, что их действия могут 
привести не только к травмам, но и 
гибели ребенка, а также травмиро-
ванию всех, кто находится рядом.

Поэтому обязательно нужно со-
блюдать элементарные требования 
безопасности и сделать всё, чтобы 
прекрасный праздник не превратил-
ся в трагедию.

Отдел надзорной деятельности 
по г.о. Нальчик ГУ МЧС                   

России по КБР

Бал для инвалидов 
и ветеранов

7 декабря в 15:00 Управление культуры Местной 
администрации г.о. Нальчик проводит мероприятие, 
посвященное Международному дню инвалидов, в 
клубе «Ветеран» (танцевальный зал в Централь-
ном парке культуры и отдыха).
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Одному из немногих художников-графиков в 
Кабардино-Балкарии Петру Мамбетову в этом году 
исполнилось 60 лет. Из них 35 он посвятил книжной 
иллюстрации.
В условиях современных издательских реалий 
спрос на творчество иллюстратора невелик, 
да и высокооплачиваемым его не назовешь. 
Так повелось, что искусством у нас привыкли 
считать произведение, написанное маслом на 
холсте и форматом не менее 70 сантиметров. А 
ведь зачастую выбирая книгу, мы оцениваем 
именно иллюстрации. Из разных изданий 
Айболита я выберу книжку с самыми 
красивыми рисунками, наиболее точно 
отражающими суть содержания.

Задатки художника у Петра Мамбето-
ва проявились ещё в детстве. Немало 
этому поспособствовала старшая се-
стра, искусно вышивавшая крестиком 
картины по репродукциям известных 
полотен. В школе его талант раскрыл-
ся благодаря учителю рисования (в то 
время так назывались уроки ИЗО). С 
его лёгкой руки был создан клуб «Уме-
лые руки», куда вступил и Пётр. Вместе 
с другими членами клуба его нередко 
приглашали на телевидение, где пока-
зывали поделки юных мастеров. 

Важную роль в жизни будущего худож-
ника сыграл Андрей Лукич Ткаченко. На 
его занятиях Петру часто приходилось 
слышать: «Рисунок это хорошо, но нуж-
но думать о композиции. Работа долж-
на быть цельной и нести идею». Суть 
этих слов Пётр уловил, когда в серии 
из 11 рисунков проиллюстрировал ска-
зания о нарте Сосруко. Это были его 
первые шаги на пути освоения книжной 
графики. 

В 1974 году, окончив среднюю школу 
№1 в Нальчике, Пётр решил отправить-
ся в Ленинград и поступать в художе-
ственное училище. В этом стремлении 
его всецело поддерживал отец. Бабуш-
ка уговаривала остаться со словами: 
«Там болото, лягушки квакают! Там не-
чего делать!». Мама была в ужасе, это 
настроение подпитывала соседка по 
лестничной площадке, тётя Женя, со 
словами: «Это ужасная профессия. Он 
там женится бог весть на ком и никогда 
не вернётся». 

В соответствии с планами матери, 
Петр должен был занять место мясника 
на Центральном рынке Нальчика. Там 
работали родственники, да и место как 
раз освободилось. Занятие денежное, 
респектабельное, вот только творчески 
настроенного молодого человека это 
будущее не радовало. 

Благодаря стараниям матери юноша 
всё-таки опоздал на рейс самолёта, 
как оказалось позже, и в институт. Тем 
не менее, он решил не терять време-
ни и пошёл на небольшую хитрость. 
Спрятав подальше аттестат о полном 
среднем образовании и предоставив 

свидетельство об окончании 8 классов, 
поступил в Ленинградскую среднюю 
художественную школу (ныне Санкт-
Петербургский государственный ака-
демический художественный лицей им. 
Б. В. Иогансона Российской Академии 
художеств).

В этом образовательном учреждении 
царил настоящий творческий беспоря-
док. «Школа ходила ходуном, – вспо-
минает теперь Пётр. – Даже тараканы 
вели себя нагло. Бывало, возьмешь в 
столовой обед, сходишь за вилкой, вер-
нёшься к столу, а тут он, возле тарелки 
вьется. Вот так, одной рукой обороня-
лись от надоедливых насекомых, дру-
гой – быстро ели. Но анархия длилась 
недолго, – смеется он. – Новый комен-
дант общежития смог призвать к поряд-
ку даже тараканов». 

По окончании школы Пётр в числе де-
сяти лучших учеников был рекомендо-

ван в институт им. Репина. 
Он располагался рядом, 
на Васильевском остро-
ве. Всё, что нужно было 
сделать, – это перетащить 
вещи из одного общежития 
в другое. На третьем курсе 
Пётр Мамбетов определил-
ся и со специализацией, и 
с личной жизнью. С буду-
щей супругой Еленой он 
познакомился в институте. 
Она изучала архитектуру, 
училась курсом старше и 
воспитывала годовалую 
дочь. Тем не менее, инсти-
тут молодые люди оканчи-
вали вместе. Елена, желая 
учиться вместе с мужем, 
осталась на второй год. К 
концу шестого курса у мо-
лодых людей были на ру-
ках дипломы и сын. 

По окончании института 
супруги приехали в Наль-
чик. Здесь их ждал не са-
мый тёплый прием. Елена 
оказалась не просто «не 
кабардинкой» так ещё и 
«не русской». Еврейско-ла-

тышское происхождение новоиспечен-
ной снохи не устроило многочисленную 
родню со стороны Мамбетовых.

Вдобавок и Пётр не вписывался в об-
щепринятый формат. Не в пример со-
временной моде, хипстеры тогда были 
не в чести. Борода в республике счи-
талась признаком траура, и носили её 
вкупе с головным убором. Молодой че-
ловек с пышной шевелюрой на голове 
и не менее объемной растительностью 
на лице вызывал резко негативные чув-
ства у прохожих. За внешний вид моло-
дого человека, бывало, отказывались 
обслуживать в магазинах. Несмотря на 
все неудобства, брился Петр лишь раз 
в жизни, и то по ошибке парикмахера, 
который, не спросясь, «смахнул» со 
щеки лишнюю, по его мнению, «мохна-
тость». Делать было нечего, пришлось 
побриться. Родня была в восторге. По-
смотреть на гладко выбритого Пату (как 

его называл отец) родственники приез-
жали из дальних сёл. 

В Нальчике молодые специалисты 
быстро нашли себе применение, устро-
ившись на пару в издательство «Эль-
брус». Проработав с мужем год, Елена 
решила вернуться домой в Ленинград. 

Петру пришлось задержаться в род-
ном городе ещё два года. За это 
время он успел сделать немало. 
Работая в Русском драматическом 
театре им. Горького он создал це-
лую серию костюмов и декораций 
для спектаклей «Моя профессия 
– сеньор из общества», «Точка 
зрения», «Вдовий пароход», «Ря-
довые», «Поднятая целина». Па-
раллельно работал в издатель-
стве, где иллюстрировал роман 

А. Кешокова «Вершины не спят», 
А. Шортанова «Горцы», детские 

сказки и периодические издания. В 
Ленинграде Петр также активно со-
трудничал с издательствами.

Перестройка в СССР в середине 
1980-х, а Пётр к этому времени уже 

вернулся в Ленинград, и последовав-
шая за ней смена политико-экономиче-
ской системы в стране сильно ударили 

по представителям творческих профес-
сий. Особенно пострадали художники. 
Здание Ленинградского отделения зна-
менитого «Детгиза» (детского издатель-
ства, где работал Петр) превратилось в 
пятизвездочный отель. Стране, вставшей 
на «рыночные рельсы», было не до книг. 

На первых порах супруги подрабаты-
вали, расписывая броши и стены особ-
няков для «новых русских». В «лихие                 
90-е» открылись первые художествен-
ные салоны, где можно было продавать 
свои картины. Этюды с видами Петер-
бурга раскупались хорошо. Жизнь про-
должалась. У супругов родился второй 
сын. 

Пётр Мамбетов довольно рано стал от-
цом и дедом. Сейчас у него уже три вну-
ка. За тем, как они растут, он пока может 
наблюдать лишь с монитора компьюте-
ра. Последние четыре года Петр живёт и 
работает в Нальчике. Пожилая мать тре-
бует заботы и ухода, поэтому видеться с 
женой и детьми получается не часто. Он, 
по-прежнему, работает на книжное из-
дательство и драмтеатр. А ещё пробует 
себя в новом качестве – педагога. 

Новый опыт дарит новые впечатле-
ния. С учениками у художника очень 
трогательные отношения. Быть стро-
гим у него не получается. Для вдохно-
вения детям полагается пошалить, счи-
тает он. Свободное от основной работы 
время он посвящает родной литерату-
ре. В планах художника – проиллюстри-
ровать старое издание – Антологию ка-
бардинской поэзии. 

В выставочном зале Фонда культуры 
КБР, где мы беседовали, представлена 
лишь малая часть работ художника. 
Многогранность таланта Петра Мам-
бетова поражает. Здесь можно увидеть 
иллюстрации к детским сказкам, исто-
рическим романам, романам в стиле 
фэнтези. Способность художника вы-
разить настроение книги в одном ри-
сунке удивительна. Для этого он много 
работает над содержанием. Хотя, как 
говорит сам художник, первое впечат-
ление от прочтения и первый набросок 
оказываются самыми точными и удач-
ными. В театре, куда он вернулся спу-
стя 30 лет, сохранились созданные им 
некогда декорации и костюмы. Их так-
же можно увидеть на персональной вы-
ставке в Фонде культуры КБР, открытой 
к юбилею художника. 

Таира Мамедова 

Иллюстрации к балкарским сказкам
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– Группа ваша названа в честь Магомеда Хагауд-
жа – первого джэгуакIуэ из аула Кошехабль, запи-
санного на аудионоситель. Как она возникла? 

Б. Халилов: Ещё будучи студентами, я и Тимур Код-
зоков увлекались экспериментальной музыкой, роком, 
затем заинтересовались фольклором. Позже сдружи-
лись с Темболатом Керефовым, к нам затем подклю-
чились Бибарс Апыш, Аслан Апажев и Башир Хацук. 

Сама группа была задумана как коллектив, кото-
рый будет исполнять музыку, которая сейчас мало 
где звучит, например, песни из фонда телевизионных 
и радиопрограмм. Это большой репертуар, весомое ме-
сто в котором занимает музыка XX века. Она интересна, 
но неизвестна большей части молодежной публики. 

Эти записи так бы и пылились в фондах, если од-
нажды мой знакомый Дмитрий Глоба-Михайленко, 
участник группы «Пхурпа», исполняющий ритуальную 
тибетскую музыку, не отправил мне записи ансамбля 
«Жьыу», сопроводив вопросом: «Ты же адыг. А знаком 
с такой музыкой?». Я не был знаком, это было для 
меня открытием. До этого думал, что, помимо Черима 
Нахушева, никого и ничего у нас нет. С этого началось 
наше серьёзное увлечение адыгской музыкой. 

Б. Апаш: Я и о Нахушеве мало что слышал до пере-
езда в Нальчик. Рос в Сирии и там, конечно, звуча-
ла другая музыка. А в Адыгэ хасэ в Дамаске играли 
лишь знакомые всем мелодии, исполняемые обычно 
на свадьбах. 

Т. Керефов: Музыка, которую мы исполняем, долж-
на выйти из узкого круга звучания и пере-
стать быть экзотикой для большинства. 
Песни принадлежат не только тому вре-

мени, в которое они 
появились, и 

не только 
тем 

людям, которые жили тогда. Все они и сегодня могут 
звучать вполне актуально... 

– Можете представить, какими вы будете, что 
станет с вашим коллективом лет через 10-15?

Т. Кодзоков: Сложно ответить. Хочется, чтобы в бли-
жайшем будущем наше творчество вылилось во что-
то большее. Чтобы это была не просто музыкальная 
группа, а целое творческое объединение, большее 
количество людей, которые реализовывали бы раз-
ные идеи, касающиеся нашей национальной культу-
ры. Чтобы в нашем «сообществе» были и художники, 
и прикладники, и музыканты. К слову сказать, мы за-
нимаемся также и изготовлением национальных му-
зыкальных инструментов. Есть успехи. С прошлой 
осени в течение года мы успели в рамках различных 
фестивалей дать концерты в Москве, Вильнюсе, Мин-
ске, Элисте и, конечно, в родном Нальчике; делали 
передачи на радио, выходили в прямой эфир. На днях 
выступали в Кайсери (Турция). 

Б.Халилов: Действительно, не хочется, чтобы была 
одна только музыкальная группа. Было бы неплохо, к 
примеру, создать в городе какую-то культурную площад-
ку, где были бы совмещены досуг и образование. Ска-
жем, кафе с открытой сценой, место встречи людей.

– Устраивает нальчикская публика и её восприя-
тие музыки, которую вы исполняете? 

Т. Керефов: Не скажу, что на сегодня у нас много по-
читателей. Но отсутствие слушателя – это проблема 
не публики, а исполнителя. Мы честны со своим зри-
телем, мы благодарны за то, что он идёт к нам слу-
шать музыку. Если ты продаешь 
билеты, ставишь фонограмму и 
начинаешь «петь», то ты про-

являешь неуважение к 
своему слушате-

лю. Человек, 
пришедший 

на твой 

концерт, в свою очередь, тоже не уважает себя, если 
терпит подобное к себе отношение. Платить деньги 
тому, кто принимает тебя за простака, и брать деньги 
с того, кого считаешь простаком… Я думаю, что всё 
это просто аморально. 

– Но если зрителю нравится быть обманутым, 
нравится слушать фонограмму, то почему бы и не 
обмануть? К тому же, как раз у «обманщиков» не-
хватки зрителя не наблюдается…

Т. Керефов: Думаю, когда качественных концертов, 
где всё вживую, станет больше, зритель не будет хо-
дить на непонятные сборища. 

– Верите, что одной группой можно воспитать 
публику?

Т. Керефов: Вряд ли. Для этого требуется большее 
число групп. Например, группа «Хатти», у которых, 
кстати, завтра концерт, – наш единомышленник. Мы 
друзья, у нас общие идеи. Как выше сказано, мы хо-
тим расширяться – количество важно.

Т. Кодзоков: Кажется, я уже вижу заголовок этого ин-
тервью – «Мы хотим расширяться!»

– А какой заголовок вы бы хотели?
Т. Керефов: «Кабардинский Rammstein». Чтобы 

шумно было (смеется).
– А если серьёзно, нужен шум, нужен эпатаж в 

вашем деле?
Т. Керефов: Если серьёзно, то нужно быть просто 

профессионалом в той сфере, в которой занят. Всегда 
делать акцент на качество, а самому расти, развивать-
ся. Эпатаж и какие-то элементы шоу уместны, если 
они могут привлечь внимание к содержанию того, что 
ты делаешь, а не отвлекать. Эпатаж ради эпатажа ни 
к чему. Творчество не должно 
быть сведено к веренице 
провокаций. Допустим, из-
лишняя броскость, яркие 
костюмы или вовсе его от-

сутствие, скандалы вокруг 
– всё это не нужно. Это 
форма без содержания.

Беседовала Анна 
Сереброва

«Творчество 
– не вереница       
провокаций»

Гости рубрики – 
музыкальная группа 
«Хагаудж» и один из 

основателей этого 
коллектива 

Булат Халилов.



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.15 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 декабря

ВТОРНИК, 12 декабря

22.30 «Революция правых» (16+)
23.05 Без обмана. «Вкус Италии» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(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». «Поэт на все 
времена». К 100-летию Кайсына 
Кулиева   (12+)

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

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

(16+)
01.55 «Малая земля» (16+)
02.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
04.35 «Поедем, поедим!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-

МАТИСТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
17.10 «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Екатерина Великая. Тайна 
спасительницы Отечества» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
03.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

РЯ» (12+)
05.00 «Боевые награды Советского Союза. 

1917-1941» (12+)
РЕН

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

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

Шишкиным» (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 «ТРЕНЕР» (12+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 15.30, 

16.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 15.35, 00.15 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
13.00 «Команда на прокачку» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка 1/8 финала
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/16 финала
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Йокерит» (Хельсинки)
19.25 Чемпионат России по футболу. «Ах-

мат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

21.25 Тотальный футбол
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. 1/8 финала
00.45 «Я - Али» (16+)
02.50 Профессиональный бокс (16+)
04.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

ный артист СССР Юрий Темирка-
нов (12+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+) 

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

08.10 «Инсан» («Личность»). Журналист 
Ильяс Богатырев (балк. яз.) (12+)

08.40 «Путевые заметки» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 

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

(12+)
10.15 Мир. Doc (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 Мир. Главное (12+)
15.30, 23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «К вершинам спорта». Спортив-

ный тележурнал (12+)
17.50 «Си лъахэ» («Мой край»), с. Ата-

жукино (каб.яз.) 12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Индрис Кажаров (каб.яз.) (12+)

20.15 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+) 

20.45 «На страже здоровья». Централь-
ная районная больница имени 
А. Хацукова (г.Чегем) (12+)

21.20 «Битва за Кавказ». Телефильм 
(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 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.15 Мир. Doc (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 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.30 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
02.25 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 «Л. Соколова. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Е. Камбурова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Страш-

ный сон» (16+)
23.05 «Политтехнолог Ванга» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Вырез-

ка и кости» (12+)
01.25 «Атаман Краснов и генерал Власов» 

(12+)
02.15 Х/ф «ОТПУСК» (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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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». 

«ДРУЖБА-1». День Конституции  
(12+)   

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

ВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
04.25 «Поедем, поедим!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Полбин (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 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)
03.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
05.05 «Боевые награды Советского Союза. 

1941-1991» (12+)

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

(16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
15.55, 19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35, 18.40, 

21.15, 22.50 Новости
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.30 «Сильное шоу» (16+)
11.00 Профессиональный бокс (16+)
13.35 Смешанные единоборства (16+)
16.20 Смешанные единоборства (16+)
18.20 «Десятка!» (16+)
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. 1/4 финала
21.50 «РФПЛ. Live» (12+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад-

дерсфилд» - «Челси»
01.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Боливар» (Аргентина)(0+)

03.25 «Линомания» (16+)
05.05 «К2. Касаясь неба» (16+)
06.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (12+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Звери и птицы»
07.05 Легенды мирового кино. Елена Кузь-

мина
07.35 «Пешком...» Москва книжная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-

ремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Александр Солжени-

цын»
12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым». Про видение
12.45 «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Виктор Попков. Суровый ангел»
14.15 «Магия стекла»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...» «Та-

почки профессора Яковлева»
15.10 Произведения Родиона Щедрина
16.15 Важные вещи. «Берет Фиделя Ка-

стро»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Революция и Конституция, или 

Мина замедленного действия»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«НКВД против мокриц»
00.00 «Тем временем»
01.45 Элисо Вирсаладзе в Большом зале 

Московской консерватории
02.40 Pro memoria. «Отсветы»
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 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»).  
Индрис Кажаров (каб.яз.) (12+)

07.00 «На страже здоровья». Централь-
ная районная больница имени 
А. Хацукова (г.Чегем) (12+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+) 
08.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+) 

08.40 «Битва за Кавказ». Телефильм (16+)
09.00 «Си лъахэ» («Мой край»), с. Атажу-

кино (каб.яз.) 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 «Наши иностранцы» (12+)
10.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
11.15 «По поводу» (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 «Вечерний дивертисмент» (12+)
17.35 «Они защищали Родину». Ветеран 

войны и труда Исхак Ахкубеков 
(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+)
19.50 «Бойцы огненного фронта» (16+)
20.20 «…Ол бары да жашауум эди мени» 

(«…Все это- жизнь моя»). Заслу-
женная артистка КБР Абидат Бит-
тирова (балк.яз.) (12+)

20.50 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Заслуженный работник 
образования КБР Любовь Шалова 
с. Залукокоаже (каб.яз.) (12+)

21.15 Сегодня – День Конституции Рос-
сии. «Даты и история» (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 «Наши иностранцы» (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+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

09.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
13.25, 14.20 15.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

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

19.00, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Русский лубок»
07.05 Легенды мирового кино. Борис Чир-

ков
07.35 «Пешком...» Москва поэтическая
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-

ремова»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Александр Солжени-

цын»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Куклы» 
14.15 «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «Нефронтовые заметки»
17.00 «Агора». Ток-шоу
19.10 Торжественное закрытие XVIII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»

21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...» «Та-

почки профессора Яковлева»
00.00 «Мастерская архитектуры с Андре-

ем Черниховым». Про видение
01.25 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»
01.40 Произведения Родиона Щедрина в 

исполнении ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова

02.40 Цвет времени. Рене Магритт

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

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

рия!» (12+)
06.45 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат сельскохозяй-
ственных наук Арифа Канаметова 
(каб.яз) (12+)

07.05 «Разговор об этом и о том». Народ-
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 СРЕДА, 13 декабря

ЧЕТВЕРГ, 14 декабря

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. А. Разин» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Доза 

для мажора» (12+)
01.25 «Карьера охранника Демьянюка» 

(16+)
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(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». 

«ДРУЖБА-2». Концерт струнного 
квартета им. Н.А. Римского-Корса-
кова   (12+)    

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

ВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
04.20 «Поедем, поедим!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)
14.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Последний день». Павел Кадочни-

ков (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
03.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

ВЕЦОВ» (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 

18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.05, 16.10, 18.55, 00.55 Все на 

Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Чемпионат Германии
13.35 «Комментаторы» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. 1/2 финала (0+)
16.45 Профессиональный бокс (16+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 

канала». Канада - Южная Корея
21.55 Д/ф «Утомленные славой»
22.25 Обзор Английского чемпионата 

(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Шанхай» (Китай) (0+)

03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины (0+)

05.25 «Скандинавский характер» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (12+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» (12+)
03.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Костюм русско-

го севера»
07.05 Легенды мирового кино. Л. Свердлин
07.35 «Пешком...» Москва причудливая
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 «Мхатчики. Театр времен О. Ефре-

мова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 

лет. 1982
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Чарлз Диккенс»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Эволюция человека»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...»
15.10 Родион Щедрин. «Анна Каренина»
16.40 «Португалия. Замок слез»
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 «План Маршалла. Похищение Ев-

ропы?»
01.40 Гала-концерт Камерного хора Мо-

сковской консерватории
02.40 Цвет времени. Василий Кандин-

ский. «Желтый звук»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Знайка». Познавательно-развле-
кательная передача для детей (6+)

06.45 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Заслуженный работник 
образования КБР Любовь Шалова, 
с. Залукокоаже (каб.яз.) (12+)

07.10 «Бойцы огненного фронта» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+) 
08.10 Сегодня День Конституции России. 

«Даты и история» (16+)

08.35 «…Ол бары да жашауум эди 
мени» («…Все это - жизнь моя»). 
Заслуженная артистка КБР Аби-
дат Биттирова (балк.яз.) (12+)

09.00 «Они защищали Родину». Вете-
ран войны и труда Исхак Ахкубе-
ков (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, 04.55 «Хитро» 

(12+)
11.15 «По поводу» (12+)
12.20, 02.45 «Модно» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
14.15, 15.20 Мир. Главное (12+)
15.30, 23.30 «Достояние республик» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
17.10 «Футбол-07» (12+)
17.25 «Вселенная Кайсына» (12+)
17.35 Всероссийский турнир по ММА 

памяти первого Президента КБР 
В.М. Кокова. Первая 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 «Позиция» (16+)
20.15 2017-й – Год экологии в России. 

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

20.45 VI Международный фестиваль сим-
фонической музыки имени Юрия 
Темирканова. Концерт мастеров 
искусств КБР. Первая часть (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 репортаж (12+)
05.45 Спецпроект (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
00.10 Кубок Первого канала по хоккею 

2017. Сборная России - сборная 
Швеции. Трансляция из Москвы

02.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 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 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»
10.35 «Мария Миронова и ее любимые 

мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Мафия бессмертна» 
(16+)

23.05 «Список Фурцевой. Черная метка» 
(12+)

00.35 «90-е. Чумак против Кашпировско-
го» (16+)

01.25 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 
(12+)

02.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
04.20 «Роковой курс. Триумф и гибель» 

(12+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» (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 происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

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

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
«Надежды маленький орке-
стрик». Премьера документаль-
ного фильма (12+)

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

ВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
04.40 «Поедем, поедим!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

(16+)
14.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды космоса». Константин Ци-

олковский (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Михаил Саакашви-

ли(12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
02.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
05.25 «Пять дней в Северной Корее» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.30 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
02.25 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.30 «Римма и Леонид Марковы. На ве-

сах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Д. Спиваковский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

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

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Золотое руно»
07.05 Легенды мирового кино. Марина 

Влади
07.35 «Пешком...» Москва державная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-

ремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «ОБА-НА! Похороны 

еды». 1991
12.10 «Хулиган с душой поэта»
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Загадочный предок из каменного 

века»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...»
15.10 Родион Щедрин. «Чайка». Фильм-

балет
16.40 Россия, любовь моя!
17.05 Линия жизни
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Василий Петренко»
00.00 «Формула невероятности академи-

ка Колмогорова»
01.40 Михаил Плетнев и Российский наци-

ональный оркестр
02.40 Цвет времени. Михаил Врубель

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Баш устазым табийгъатды». Ху-
дожник Владимир Баккуев (балк.
яз.) (12+) 

07.00 2017-й – Год экологии в России. 
«УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологическая 
программа (каб. яз.) (12+) 

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

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

рия!» (12+)
08.10 «Позиция» (16+)
08.40 «Бзабзэ». Ансамбль адыго-абхаз-

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

ВЕЦОВ» (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 17.45 Новости
07.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на Матч!
09.00 Обзор Английского чемпионата 

(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Вест Бромвич» (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон-

си» - «Манчестер Сити» (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат мира среди клу-

бов. 1/2 финала. (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого ка-

нала». Россия - Швеция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Уникаха» (Испания) - «Химки» 
(Россия)

00.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Польша) (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала (0+)

   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Храбрец-удалец»
05.25, 09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (12+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+)
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10, 01.55, 

02.25, 03.05, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-

ской музыки и танца (каб.яз.) 
(12+)

09.30, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 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 Специальный репортаж (12+)
10.45, 03.15 «Дословно» (12+)
10.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культурно» 

(12+)
11.15, 23.30 «Союзники» (12+)
11.40 Специальный репортаж (16+)
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция

16.30, 22.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Всероссийский турнир по ММА 

памяти первого Президента КБР 
В.М. Кокова. Заключительная 
часть (12+)

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

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

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

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Саулукъ» («Здоровье»). Профи-

лактика кори (балк.яз.) (16+) 
20.10 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). Доктор физико-матема-
тических наук Хазратали Хоконов 
(каб.яз.) (16+)

20.40 «Интервью по поводу…» Доктор 
экономических наук Пшикан Таов 
(12+)

20.55 VI Международный фестиваль 
симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. Концерт ма-
стеров искусств КБР. Заключи-
тельная часть (12+)

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

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

22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» (12+)
02.15 «Вместе выгодно» (12+)
02.45 Специальный репортаж(12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
05.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются 
торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Ю.А. Га-
гарина, д.22:

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 04октября 2017года 
№1893 «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик,ул. Ю.А. Гагарина, д.22».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 22 января 
2018г. в 09-30 час. по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы 
за земельный участок и каждый очередной 
размер арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул. Ю.А. Гагарина, д.22;
площадь – 35,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0101015:2366;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование -объекты гараж-
ного назначения;
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, сроке действия 
технических условий, плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3599 от 26.09.2017г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 09.11.2017г. №1192;
- письмо МУП «Водоканал» от 18.09.2017г. 
№1228;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 18.09.2017г. 
№779;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
21.09.2017г. №02-1101

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 03 ноября 2017 г. №302  на осно-
вании отчета независимого оценщика о вели-
чине годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в размере 
17500,0руб.

6 Шаг аукциона 525,0руб.
7 Форма заявки на участие 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 08 декабря 2017г. по 17 января 2018г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; расшиф-
ровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, учредителях 
(участниках), членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукци-
она.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 17 500,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004

КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельного 
участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______,
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, дей-
ствующего на основании Устава Управления, и ___________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны», 
заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор – принять во времен-
ное пользование земельный участок со следующими характеристиками: 

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный участок 
(либо права не разграничены)

 
1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен 

в аренду в соответствии:
- со ст.39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- на основании постановления Местной администрации городского округа Наль-

чик от «____» _______ 20___ г. №_____ «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик,__________________________________»;

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 
______20___г.

2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации 
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в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по 
итогам открытого аукциона и на основании

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
 составляет ________ (прописью) руб.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (прописью) руб., 

что составляет 
- 100% размер годовой арендной платы;
- иной процент годовой арендной платы
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору. 

   
Арендодатель__________/_________ Арендатор________/__________
(подпись)    (подпись)

М.П.     М.П.

3.3.По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, 
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца рас-
четного квартала.

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

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик»                 
л/сч 04043D49880) 

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

040000120
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

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

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случае изменения 
уровня инфляции.

3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-
датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты, указанной в уведомлении.

3.9. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить осно-
ванием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.10. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- в случае не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование 

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

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

законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоох-
ранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указан-
ные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномо-
ченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных 
при использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
кте 1.1 настоящего Договора.

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

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

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

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

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

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

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
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мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. По истечению срока Договора, установленного в п.2.1. Договор считается 
расторгнутым.

7.3. По истечению срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для 
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земель-
ным кодексом РФ.

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

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

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

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

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений.

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

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол о результатах открытого аукциона;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- выписка из ЕГРН;
- иной документ.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации г.о. Нальчик» 

Адрес: КБР, г.Нальчик,   Адрес:
ул.Лермонтова, 52-а   

Арендодатель_________/_________ Арендатор___________/__________
 (подпись)    (подпись)

М.П.     М.П.

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), 
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
расположенного по адресу: ____________________________________; площадью 
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______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

РАЗДЕЛ №1
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ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик        27.11.2017 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

  На заседании комиссии присутствовали:
1. Ашхотов И.А. – руководитель Департамента экономического развития, потре-

бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;

2. Кешев А.Х. – заместитель руководителя Департамента экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 

3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик», член комиссии;

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Созаева М.М. – начальник отдела по делам несовершеннолетних местной 

администрации городского округа Нальчик, председатель профсоюзного комитета 
местной администрации городского округа Нальчик, член комиссии; 

6. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка, рекламы и 
поддержки предпринимательства Департамента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
г.о. Нальчик, член комиссии;

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

 О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
(Ашхотов И.А., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Созаева М.М., Цеев 

Ю.А.) 
 
В соответствии с конкурсной документацией всего подано 3 запечатанных кон-

верта с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

Атажукинский сад, центральная аллея (вход с ул. Лермонтова) - поданы 3 за-
явки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 Шогенцукова М.А. 30.10.2017г. 12ч. 15 мин. Заявка отозвана.
2 ИП Маремшаова Л.А. 31.10.2017г. 9ч. 20 мин. Заявка соответству-

ет конкурсной до-
кументации. Претен-
дент допускается к 
участию в конкурсе. 

3 ИП Кипова Н.А. 23.11.2017 г. Заявка отозвана.
  

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:

______________________________ Ашхотов И.А. 

_______________________________ Кешев А.Х. 

_______________________________ Балкаров З.Б.

_______________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Созаева М.М.

______________________________ Цеев Ю.А.
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ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе
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тендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 Шогенцукова М.А. 30.10.2017г. 12ч. 15 мин. Заявка отозвана.
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дент допускается к 
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ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик        29.11.2017 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

  На заседании комиссии присутствовали:
1. Ашхотов И.А. – руководитель Департамента экономического развития, потре-

бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;

2. Кешев А.Х. – заместитель руководителя Департамента экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 

3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик», член комиссии;

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Созаева М.М. – начальник отдела по делам несовершеннолетних местной 

администрации городского округа Нальчик, председатель профсоюзного комитета 
местной администрации городского округа Нальчик, член комиссии; 

6. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка, рекламы и 
поддержки предпринимательства Департамента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
г.о. Нальчик, член комиссии;

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе. 

Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе 

(Ашхотов И.А., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Созаева М.М., Цеев 
Ю.А.) 

В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации.

Атажукинский сад, центральная аллея (вход с ул. Лермонтова): 

№ п/п Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Маремшаова Л.А. 7000 Конкурс по указанному 
лоту объявлен несосто-
явшимся. Заключить до-
говор на размещение не-
стационарного торгового 
объекта с единственным 
заявителем.

 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-

чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:

_____________________________ Ашхотов И.А.

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Балкаров З.Б. 

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

_____________________________ Созаева М.М.

______________________________ Цеев Ю.А.

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Кабардино-Балкарской Республики

 1 декабря 2017г. №125

О внесении изменений в Порядок формирования и использования 
муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик, 

утвержденный решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 30 декабря 2013г. № 166 «О муниципальном 

дорожном фонде городского округа Нальчик»

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести изменения в Порядок формирования и использования муниципально-
го дорожного фонда городского округа Нальчик, утвержденный решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 30 декабря 2013г. № 166 
«О муниципальном дорожном фонде городского округа Нальчик», изложив часть 
1 статьи 2 в следующей редакции:

«1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о местном бюджете 
городского округа Нальчик на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) и формируется за счет:

1) остатка средств дорожного фонда на 1 января очередного финансового года, 
не использованных в текущем финансовом году (за исключением года создания 
дорожного фонда);

2) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения;

3) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачисле-
нию в местный бюджет;

4) единого сельскохозяйственного налога;
5) земельного налога;
6) государственной пошлины;
7) доходов от передачи в аренду земельных участков;
8) доходов от сдачи в аренду имущества;
9) доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий;
10) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообло-

жения;
11) платы за негативное воздействие на окружающую среду».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

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

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 №1147
 

БУЙРУКЪ №1147

РАСПОРЯЖЕНИЕ №1147
 

  1  декабря 2017г. 

В соответствии с пунктом 4.1 договора о предоставлении гранта начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Нальчик 
в 2016 году и в целях проведения проверки целевого использования бюджетных 
средств, предоставленных в виде субсидий начинающим субъектам малого пред-
принимательства в городском округе Нальчик в 2016 году:

1.Создать комиссию для проведения выездной проверки целевого использо-
вания бюджетных средств, выделенных в виде субсидий (грантов) начинающим 
субъектам малого предпринимательства в городском округе Нальчик в 2016 году и 
утвердить прилагаемый состав.

2.Комиссии:
-провести проверку целевого использования выделенных бюджетных средств в 

соответствии заключенным договором от 28 декабря 2016 года с 20 ноября 2017 
года по 30 ноября 2017 года проверку целевого использования выделенных бюд-
жетных средств;

-до 5 декабря 2017 года подготовить отчет по результатам проверки целевого 
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использования выделенных бюджетных средств;
-информацию по результатам мониторинга целевого использования бюджетных 

средств, выделенных в виде субсидий начинающим субъектам малого предпри-
нимательства в городском округе Нальчик в 2016 году, направить на рассмотрение 
Комиссии по финансированию проектов в сфере малого и среднего предпринима-
тельства.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-

ля Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
« 1 » декабря 2017 г. №1147

Состав
комиссии для проведения выездной проверки целевого

использования бюджетных средств, представленных в виде субсидий
начинающим субъектам малого предпринимательства 

в городском округе Нальчик в 2016 году

Карданов Аслан Хизирович заместитель руководителя Департамента 
экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предприниматель-
ства Местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель комиссии;

Безгодько Владимир Федорович заместитель руководителя Департамента 
экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предприниматель-
ства Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель председателя 
комиссии;

Беров Эльдар Заурбиевич главный специалист отдела экономическо-
го, инвестиционного развития и промыш-
ленности Департамента экономического 
развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной ад-
министрации город- ского округа Нальчик;

Кулова Залина Валерьевна главный специалист отдела экономиче-
ского, инвестиционного развития и про-
мышленности Департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Курашинов Хасан Русланович начальник отдела экономического, инве-
стиционного развития и промышленности 
Департамента экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки пред-
принимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2158

 БЕГИМ №2158
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2158

« 1 » декабря 2017г.

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

непригодными для постоянного проживания аварийных жилых домов 
г.Нальчика»

В связи с фактическим отсутствием жилого помещения ( квартиры №1) жило-

го дома по ул.Тарханова,55, собственником которого являлась Яндовская Н.В., 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня 
жилой дом по ул.Тарханова,55, квартира №1, общей площадью 26,6 кв.м, с коли-
чеством зарегистрированных в ней жителей 4 человека.

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 возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №1152 
 

БУЙРУКЪ №1152

РАСПОРЯЖЕНИЕ №1152
 

  « 4 » декабря 2017г. 

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

1.Возложить полномочия по объявлению конкурса о проведении торгов для при-
обретения жилья в целях реализации муниципальной программы «Улучшение бы-
товых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального 
типа по ул.Кадырова,15-б в 2017-2019гг.», на муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба 
заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2164

 БЕГИМ №2164
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2164

« 4 » декабря 2017г.

Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных
 проектов по принципу «одного окна» на территории 

городского округа Нальчик

В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории городского округа Нальчик и в со-
ответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 апреля 2013 года №130-ПП «О сопровождении инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок сопровождения инвестиционных проектов 
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по принципу «одного окна» на территории городского округа Нальчик. 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
« 4 » декабря 2017г. №2164

Порядок сопровождения инвестиционных проектов
по принципу «одного окна» на территории 

городского округ Нальчик

1. Общие положения

1.1. Порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна» на территории городского округа Нальчик (далее - Порядок) разработан в 
целях регулирования отношений, возникающих в ходе подготовки и реализации 
инвестиционных проектов на территории городского округа Нальчик, снижения ад-
министративных барьеров и реализации инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна».

1.2. Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик яв-
ляется уполномоченным органом в сфере инвестиционной деятельности (далее 
- Уполномоченный орган), осуществляющим реализацию единого механизма ра-
боты с инвесторами в городском округе Нальчик.

1.3. Порядок устанавливает меры взаимодействия органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик с организациями, индивидуальными предприни-
мателями и другими юридическими и физическими лицами, деятельность которых 
направлена на привлечение инвестиций в экономику городского округа Нальчик, 
по комплексному сопровождению инвестиционных проектов.

1.4. Уполномоченный орган, осуществляющий сопровождение всех инвестици-
онных проектов, реализуемых на территории городского округа Нальчик, ведет 
реестр инвестиционных проектов.

1.5. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины:
-инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объ-

ема и сроков осуществления инвестиций, в том числе необходимая проектно-
сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению 
инвестиций, в том числе инвестиций, ориентированных на экспорт и рост конку-
рентоспособности производимой продукции, товаров, услуг на мировых рынках 
(бизнес-план);

-инициатор (инвестор) - это физическое или юридическое лицо, субъект инве-
стиционной деятельности, осуществляющий вложение средств (собственных, 
заемных, привлеченных средств), ценных бумаг, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, и практических дей-
ствий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкар-
ской Республики и муниципальными нормативными правовыми актами, и обеспе-
чивающий их целевое использование (далее - инвестор);

-сопровождение инвестиционного проекта - комплекс мероприятий, осущест-
вляемых Уполномоченным органом, направленных на реализацию инвестицион-
ного проекта;

-уполномоченный орган - орган местного самоуправления городского округа 
Нальчик, осуществляющий сопровождение инвестиционных проектов, в лице Де-
партамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки пред-
принимательства Местной администрации городского округа Нальчик;

-структурные подразделения Местной администрации городского округа Наль-
чик по отраслевой компетенции - отраслевые департаменты, управления, отделы, 
осуществляющие функции по реализации инвестиционной политики и норматив-
ному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в соответствую-
щих сферах экономической деятельности;

-паспорт инвестиционной площадки - информация об инвестиционной площад-
ке, представляющая собой: земельный участок, предприятие или иной объект 
недвижимости, свободные производственные или хозяйственные площади, на 
которых возможна реализация инвестиционного проекта, расположенные на тер-
ритории муниципального образования, обеспеченные необходимой для реализа-
ции инвестиционного проекта инженерной инфраструктурой;

-Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при Главе местной 
администрации г.о. Нальчик - совещательный орган, состоящий из представите-
лей общественных организаций, субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, созданный для принятия решений о целесообразности реализации инвести-
ционных проектов на территории муниципального образования;

-инвестиционное соглашение - соглашение о сопровождении инвестиционно-
го проекта - договор, заключаемый между Местной администрацией городского 
округа Нальчик и субъектом инвестиционной деятельности, устанавливающий 
объемы, направления, сроки реализации инвестиционного проекта, определяю-

щий права и обязанности сторон (далее - Соглашение);
-организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства - юридическое лицо, зарегистрированное в форме коммерче-
ской или некоммерческой организации, которое создается, осуществляет свою 
деятельность или определяется в качестве поставщика (исполнителя, подрядчи-
ка) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных или 
муниципальных нужд при реализации государственных и муниципальных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства, и обеспечи-
вает условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и 
оказания им поддержки.

2. Формы сопровождения инвестиционных проектов
на территории городского округа Нальчик

В целях реализации инвестиционных проектов на территории городского округа 
Нальчик установлены следующие формы сопровождения инвестиционных про-
ектов:

1) рассмотрение обращений инвесторов на предмет экономической обоснован-
ности реализации их инвестиционных проектов на территории городского округа 
Нальчик;

2) предоставление инвесторам, заинтересованным в реализации собственных 
инвестиционных проектов на территории городского округа Нальчик, сводной 
информации, в том числе в соответствии с их требованиями (за исключением 
документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых 
установлен особый порядок предоставления):

- о существующих инструментах государственной, муниципальной поддержки, 
на которые может претендовать инвестор при реализации инвестиционного про-
екта;

- о последовательности оформления документов, необходимых для реализации 
инвестиционного проекта;

3) оказание инвесторам содействия в прохождении необходимых разрешитель-
ных процедур и согласований;

4) сопровождение инвестиционных проектов по вопросам взаимодействия с 
органами местного самоуправления городского округа Нальчик, субъектами ин-
вестиционной деятельности Кабардино-Балкарской Республики, организациями 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

5) организация переговоров, рабочих встреч, совещаний по вопросам реализа-
ции инвестиционного проекта;

6) оказание содействия в подборе инвестиционной площадки, необходимой для 
реализации инвестиционного проекта;

7) презентация инвестиционных проектов на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления городского округа Нальчик, на выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях;

8) обеспечение посещения инвестором инвестиционных площадок, подходящих 
для реализации инвестиционного проекта;

9) оказание помощи в организации и проведении переговоров с ресурсоснабжа-
ющими организациями, с потенциальными партнерами;

10) размещение инвестиционного проекта на инвестиционной площадке;
11) оказание содействия в оформлении регистрации права на земельный уча-

сток под строительство объектов недвижимости в соответствии с действующим 
законодательством;

12) оказание содействия в согласовании проектной документации на строитель-
ство, получении разрешения на строительство объекта и сдачи его в эксплуата-
цию;

13) оказание содействия при оформлении прочей разрешительной документа-
ции, необходимой для реализации инвестиционного проекта.

3. Перечень документов, необходимых для
рассмотрения инвестиционных проектов

3.1. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является пись-
менное обращение инвестора в адрес Уполномоченного органа.

3.2. При поступлении письменного обращения Уполномоченный орган запраши-
вает у инвестора следующую информацию:

3.2.1 заявку на сопровождение инвестиционного проекта на территории город-
ского округа Нальчик согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Заявка может быть подана инвестором:
-в электронном виде путем заполнения формы заявки и отправкой на офици-

альный электронный адрес: №alchik@kbr.ru;
-на бумажном носителе;
3.2.2 бизнес-план инвестиционного проекта по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку;
3.2.3 презентацию инвестиционного проекта;
3.2.4 бухгалтерскую отчетность за последние два финансовых года, с отметкой 

налогового органа о принятии или налоговых деклараций по применяемым специ-
альным режимам налогообложения;

3.2.5 информационное письмо о наличии собственных, заемных средств, не-
обходимых для реализации инвестиционного проекта (письмо представляется в 
произвольной форме за подписью инвестора либо официально уполномоченного 
представителя инвестора);

3.2.6 информационное письмо об отсутствии задолженности по выплате зара-
ботной платы и наличии уровня заработной платы работников не ниже минималь-
ного, установленного в Кабардино-Балкарской Республике для трудоспособного 
населения (письмо представляется в произвольной форме за подписью инвесто-
ра либо официально уполномоченного представителя инвестора).

3.3. Для всех исходных данных и расчетных величин, представленных инвесто-
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ром в бизнес-плане, указываются источники их получения. Для ценовых величин 
указывается конкретная дата, на которую приводятся расчеты.

3.4. Инвестор несет ответственность за полноту и достоверность представлен-
ных документов, исходных данных, расчетов, обоснований.

Инвестор представляет оригиналы либо надлежащим образом заверенные ко-
пии документов.

В случае представления оригиналов документов представитель Уполномочен-
ного органа копирует документы и проставляет надпись «копия верна», должность 
лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фа-
милия), дата заверения. При заверении копий документов, содержащих инфор-
мативные части на обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, должна 
быть заверена каждая сторона (страница) такого документа. Копии многостранич-
ных документов, содержащие два и более листа, могут быть сшиты и заверены 
на обороте последнего листа либо должна быть заверена каждая страница такого 
документа.

3.5. К заявке инвестор прилагает оригиналы либо надлежащим образом заве-
ренные копии следующих документов:

- оригинал выписки из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для Субъектов - индивидуальных предпринимателей) или ориги-
нал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для Субъ-
ектов - юридических лиц) на бумажном носителе, подписанной собственноручной 
подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (пункты 1, 3 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи»);

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налого-
вым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процен-
тов, выданная на дату не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи заявки на 
сопровождение инвестиционного проекта;

- справка из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам, выданная на дату не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи 
заявки на сопровождение инвестиционного проекта.

4. Алгоритм работ по сопровождению 
инвестиционного проекта

4.1. Инвестор вправе обратиться в Уполномоченный орган для оказания ему 
практической и консультационной помощи при реализации инвестиционного про-
екта. При этом Уполномоченный орган осуществляет комплекс мер, направлен-
ных на консультирование инвестора в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. В соответствии с настоящим Порядком Уполномоченный орган в течение 2 
рабочих дней проверяет перечень документов, представленных инвестором, не-
обходимых для рассмотрения инвестиционного проекта, в соответствии с разде-
лом 3 настоящего Порядка, а также правильность их оформления. При соответ-
ствии представленных документов предъявляемым требованиям, установленным 
действующим законодательством, и настоящему Порядку, Уполномоченный орган 
осуществляет регистрацию заявки.

4.3. В случае несоответствия документов, представленных инвестором, тре-
бованиям настоящего Порядка либо действующему законодательству, Уполно-
моченный орган в течение 2 рабочих дней направляет уведомление инвестору с 
указанием причин несоответствия документов (на бумажном носителе и в элек-
тронном виде).

4.4. Уполномоченный орган осуществляет предварительное рассмотрение биз-
нес-плана и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки направляет (на 
бумажном носителе и в электронном виде) полученные от инвестора докумен-
ты органам местного самоуправления городского округа Нальчик по отраслевой 
компетенции для ознакомления, проведения экспертизы, а также для подготовки 
заключения о целесообразности реализации инвестиционного проекта на терри-
тории городского округа Нальчик.

4.5. Структурные подразделения Местной администрации городского округа 
Нальчик по отраслевой компетенции в течение 10 рабочих дней со дня получения 
материалов от Уполномоченного органа проводят экспертизу документов и на-
правляют в Уполномоченный орган свои заключения за подписью руководителя 
(департамента, управления, отдела) на бумажном носителе и в электронном виде.

4.6. После получения заключений от структурных подразделений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик по отраслевой компетенции Уполномо-
ченный орган в течение 5 рабочих дней организует заседание Совета по инвести-
ционной и инновационной деятельности при Главе местной администрации г.о. 
Нальчик 

4.7. После рассмотрения инвестиционного проекта Советом по инвестиционной 
и инновационной деятельности при Главе местной администрации г.о. Нальчик 
Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней направляет инвестору уведом-
ление о принятии решения об одобрении инвестиционного проекта либо отказе в 
одобрении инвестиционного проекта.

4.8. В случае принятия решения об одобрении инвестиционного проекта Упол-
номоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения осу-
ществляет подготовку соглашения на сопровождение инвестиционного проекта 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4.9. Инвестор в целях реализации инвестиционного проекта имеет право об-
ратиться в Уполномоченный орган за получением консультации по вопросам, свя-
занным с:

-информационно-консультационным сопровождением инвестиционного проек-
та;

-организацией сопровождения инвестиционного проекта;
-разъяснениями по требованиям, предъявляемым к инвестиционному проекту, 

для получения поддержки в формах и случаях, предусмотренных законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, постановлениями Местной администрации го-

родского округа Нальчик;
-реализацией инвестиционного проекта с использованием механизмов, пред-

усмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом Российской 
Федерации от 13.07.2015 г. №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемы-
ми регламентами оказания государственных и муниципальных услуг;

заключением соглашения на сопровождение инвестиционного проекта между 
Местной администрацией городского округа Нальчик и инвестором.

4.10. Структурные подразделения Местной администрации городского округа 
Нальчик по отраслевой компетенции, взаимодействующие с субъектами инве-
стиционной деятельности, в установленном законодательством порядке рас-
сматривают их предложения, направленные на сокращение сроков и упрощение 
процедур, связанных с реализацией инвестиционных проектов и выдачей разре-
шительной документации.

5. Мониторинг реализации инвестиционных проектов

5.1. Эффективность реализуемых на территории городского округа Нальчик ин-
вестиционных проектов подлежит обязательному мониторингу Уполномоченным 
органом.

5.2. В целях обеспечения мониторинга инвесторы, обеспечивающие реализа-
цию инвестиционного проекта на территории городского округа Нальчик, пред-
ставляют в Уполномоченный орган:

- отчет о реализации инвестиционного проекта, включающий пояснительную за-
писку о выполненных мероприятиях, а также о причинах (при наличии) отклоне-
ний от плановых показателей, определенных в рамках инвестиционного проекта 
(ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным);

- копии бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций по налогам, посту-
пающим в местный бюджет и начисляемым по реализации инвестиционного про-
екта, с отметкой о приеме налоговой службы (ежегодно, в срок до 25 января те-
кущего года).

6. Заключительные положения и информационное обеспечение

6.1. Процедура сбора информации и оформления документов, необходимых 
для реализации инвестиционного проекта по принципу «одного окна», определя-
ется действующим законодательством, настоящим Порядком, соглашением о со-
провождении инвестиционного проекта.

6.2. Сроком окончания сопровождения инвестиционного проекта является со-
вместное решение Уполномоченного органа и инвестора (инициатора инвести-
ционного проекта) о прекращении деятельности по сопровождению инвестици-
онного проекта в связи с его завершением либо отсутствием необходимости его 
дальнейшей реализации.

6.3. К сопровождению инвестиционного проекта могут быть привлечены хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие финансово-технический аудит и надзор, 
предоставляющие экспертные, консультационные, инжиниринговые услуги, а так-
же специализированные центры и агентства, сторонние организации для участия 
в проведении презентационных мероприятий.

6.4. Вся информация и материалы, регламентирующие действия Уполномочен-
ного органа, а также бланки документов (с примерами их заполнения), необходи-
мые в рамках реализации настоящего Порядка, размещаются на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

6.5. Блок-схема сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного 
окна» указана в приложении №4 к настоящему Порядку.

6.6. Местная администрация городского округа Нальчик, в соответствии с зако-
нодательством, вступает в переговоры с субъектами инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности в случае возникновения обстоятельств, связанных с 
нарушением сроков и условий доступа к существующим формам государственной 
и муниципальной поддержки, а также в случае возникновения ситуаций, связан-
ных с необоснованным отказом в предоставлении согласований, разрешений, ре-
шений и одобрений соответствующих органов, имеющих право выдавать такие 
согласования, разрешения, решения и одобрения.

Приложение №1
к Порядку сопровождения

инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» на территории 

городского округа Нальчик

Заявка
на сопровождение инвестиционного проекта

на территории городского округа Нальчик

 1. Информация о требуемом содействии по сопровождению инвестиционного
проекта с указанием конкретных действий и обоснованием
_______________________________________________________________
 2. Наименование инвестиционного проекта __________________________
 3. Краткое описание инвестиционного проекта (включая отраслевую
принадлежность, цель реализации), место реализации   ________________
________________________________________________________________
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ром в бизнес-плане, указываются источники их получения. Для ценовых величин 
указывается конкретная дата, на которую приводятся расчеты.

3.4. Инвестор несет ответственность за полноту и достоверность представлен-
ных документов, исходных данных, расчетов, обоснований.

Инвестор представляет оригиналы либо надлежащим образом заверенные ко-
пии документов.

В случае представления оригиналов документов представитель Уполномочен-
ного органа копирует документы и проставляет надпись «копия верна», должность 
лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фа-
милия), дата заверения. При заверении копий документов, содержащих инфор-
мативные части на обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, должна 
быть заверена каждая сторона (страница) такого документа. Копии многостранич-
ных документов, содержащие два и более листа, могут быть сшиты и заверены 
на обороте последнего листа либо должна быть заверена каждая страница такого 
документа.

3.5. К заявке инвестор прилагает оригиналы либо надлежащим образом заве-
ренные копии следующих документов:

- оригинал выписки из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для Субъектов - индивидуальных предпринимателей) или ориги-
нал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для Субъ-
ектов - юридических лиц) на бумажном носителе, подписанной собственноручной 
подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (пункты 1, 3 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи»);

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налого-
вым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процен-
тов, выданная на дату не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи заявки на 
сопровождение инвестиционного проекта;

- справка из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам, выданная на дату не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи 
заявки на сопровождение инвестиционного проекта.

4. Алгоритм работ по сопровождению 
инвестиционного проекта

4.1. Инвестор вправе обратиться в Уполномоченный орган для оказания ему 
практической и консультационной помощи при реализации инвестиционного про-
екта. При этом Уполномоченный орган осуществляет комплекс мер, направлен-
ных на консультирование инвестора в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. В соответствии с настоящим Порядком Уполномоченный орган в течение 2 
рабочих дней проверяет перечень документов, представленных инвестором, не-
обходимых для рассмотрения инвестиционного проекта, в соответствии с разде-
лом 3 настоящего Порядка, а также правильность их оформления. При соответ-
ствии представленных документов предъявляемым требованиям, установленным 
действующим законодательством, и настоящему Порядку, Уполномоченный орган 
осуществляет регистрацию заявки.

4.3. В случае несоответствия документов, представленных инвестором, тре-
бованиям настоящего Порядка либо действующему законодательству, Уполно-
моченный орган в течение 2 рабочих дней направляет уведомление инвестору с 
указанием причин несоответствия документов (на бумажном носителе и в элек-
тронном виде).

4.4. Уполномоченный орган осуществляет предварительное рассмотрение биз-
нес-плана и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки направляет (на 
бумажном носителе и в электронном виде) полученные от инвестора докумен-
ты органам местного самоуправления городского округа Нальчик по отраслевой 
компетенции для ознакомления, проведения экспертизы, а также для подготовки 
заключения о целесообразности реализации инвестиционного проекта на терри-
тории городского округа Нальчик.

4.5. Структурные подразделения Местной администрации городского округа 
Нальчик по отраслевой компетенции в течение 10 рабочих дней со дня получения 
материалов от Уполномоченного органа проводят экспертизу документов и на-
правляют в Уполномоченный орган свои заключения за подписью руководителя 
(департамента, управления, отдела) на бумажном носителе и в электронном виде.

4.6. После получения заключений от структурных подразделений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик по отраслевой компетенции Уполномо-
ченный орган в течение 5 рабочих дней организует заседание Совета по инвести-
ционной и инновационной деятельности при Главе местной администрации г.о. 
Нальчик 

4.7. После рассмотрения инвестиционного проекта Советом по инвестиционной 
и инновационной деятельности при Главе местной администрации г.о. Нальчик 
Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней направляет инвестору уведом-
ление о принятии решения об одобрении инвестиционного проекта либо отказе в 
одобрении инвестиционного проекта.

4.8. В случае принятия решения об одобрении инвестиционного проекта Упол-
номоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения осу-
ществляет подготовку соглашения на сопровождение инвестиционного проекта 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4.9. Инвестор в целях реализации инвестиционного проекта имеет право об-
ратиться в Уполномоченный орган за получением консультации по вопросам, свя-
занным с:

-информационно-консультационным сопровождением инвестиционного проек-
та;

-организацией сопровождения инвестиционного проекта;
-разъяснениями по требованиям, предъявляемым к инвестиционному проекту, 

для получения поддержки в формах и случаях, предусмотренных законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, постановлениями Местной администрации го-

родского округа Нальчик;
-реализацией инвестиционного проекта с использованием механизмов, пред-

усмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом Российской 
Федерации от 13.07.2015 г. №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемы-
ми регламентами оказания государственных и муниципальных услуг;

заключением соглашения на сопровождение инвестиционного проекта между 
Местной администрацией городского округа Нальчик и инвестором.

4.10. Структурные подразделения Местной администрации городского округа 
Нальчик по отраслевой компетенции, взаимодействующие с субъектами инве-
стиционной деятельности, в установленном законодательством порядке рас-
сматривают их предложения, направленные на сокращение сроков и упрощение 
процедур, связанных с реализацией инвестиционных проектов и выдачей разре-
шительной документации.

5. Мониторинг реализации инвестиционных проектов

5.1. Эффективность реализуемых на территории городского округа Нальчик ин-
вестиционных проектов подлежит обязательному мониторингу Уполномоченным 
органом.

5.2. В целях обеспечения мониторинга инвесторы, обеспечивающие реализа-
цию инвестиционного проекта на территории городского округа Нальчик, пред-
ставляют в Уполномоченный орган:

- отчет о реализации инвестиционного проекта, включающий пояснительную за-
писку о выполненных мероприятиях, а также о причинах (при наличии) отклоне-
ний от плановых показателей, определенных в рамках инвестиционного проекта 
(ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным);

- копии бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций по налогам, посту-
пающим в местный бюджет и начисляемым по реализации инвестиционного про-
екта, с отметкой о приеме налоговой службы (ежегодно, в срок до 25 января те-
кущего года).

6. Заключительные положения и информационное обеспечение

6.1. Процедура сбора информации и оформления документов, необходимых 
для реализации инвестиционного проекта по принципу «одного окна», определя-
ется действующим законодательством, настоящим Порядком, соглашением о со-
провождении инвестиционного проекта.

6.2. Сроком окончания сопровождения инвестиционного проекта является со-
вместное решение Уполномоченного органа и инвестора (инициатора инвести-
ционного проекта) о прекращении деятельности по сопровождению инвестици-
онного проекта в связи с его завершением либо отсутствием необходимости его 
дальнейшей реализации.

6.3. К сопровождению инвестиционного проекта могут быть привлечены хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие финансово-технический аудит и надзор, 
предоставляющие экспертные, консультационные, инжиниринговые услуги, а так-
же специализированные центры и агентства, сторонние организации для участия 
в проведении презентационных мероприятий.

6.4. Вся информация и материалы, регламентирующие действия Уполномочен-
ного органа, а также бланки документов (с примерами их заполнения), необходи-
мые в рамках реализации настоящего Порядка, размещаются на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

6.5. Блок-схема сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного 
окна» указана в приложении №4 к настоящему Порядку.

6.6. Местная администрация городского округа Нальчик, в соответствии с зако-
нодательством, вступает в переговоры с субъектами инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности в случае возникновения обстоятельств, связанных с 
нарушением сроков и условий доступа к существующим формам государственной 
и муниципальной поддержки, а также в случае возникновения ситуаций, связан-
ных с необоснованным отказом в предоставлении согласований, разрешений, ре-
шений и одобрений соответствующих органов, имеющих право выдавать такие 
согласования, разрешения, решения и одобрения.

Приложение №1
к Порядку сопровождения

инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» на территории 

городского округа Нальчик

Заявка
на сопровождение инвестиционного проекта

на территории городского округа Нальчик

 1. Информация о требуемом содействии по сопровождению инвестиционного
проекта с указанием конкретных действий и обоснованием
_______________________________________________________________
 2. Наименование инвестиционного проекта __________________________
 3. Краткое описание инвестиционного проекта (включая отраслевую
принадлежность, цель реализации), место реализации   ________________
________________________________________________________________
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 4. Краткое описание инновационной составляющей (при наличии) _______
________________________________________________________________
 5. Продукция (услуга), предполагаемая в рамках инвестиционного проекта,
планируемый объем, конкурентные преимущества  ____________________
 6. Основные показатели инвестиционного проекта:
 6.1. №PV (чистая приведенная стоимость проекта, млн рублей) __________
 6.2. Объем собственных средств от сметной стоимости инвестиционного
проекта _________________________________________________________
 6.3. Количество создаваемых рабочих мест ___________________________
 6.4. Планируемая выручка _________________________________________
 6.5. Период окупаемости __________________________________________
 6.6. Плановая мощность производства (объем строительства, производства,
предоставляемых услуг) ___________________________________________
 6.7. IRR <1> (внутренняя норма доходности, %) _______________________
 --------------------------------
 <1> При наличии информации.

 6.8. Ставка дисконтирования (%) ____________________________________
 6.9. Бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты
всех уровней за период 10 лет, млн. рублей) ___________________________
 7. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках
инвестиционного проекта:
 7.1. Наименование _______________________________________________
 7.2. Стоимость объекта по источникам финансирования (федеральный,
региональный, муниципальный бюджеты, собственные средства) _________
 7.3. Право собственности (федеральная, региональная, муниципальная,
частная, иная) ____________________________________________________
 7.4. Наличие документации по землеотводу ___________________________
 7.5. Наличие проектной документации, включая смету на строительство ___
_________________________________________________________________
 7.6. Наличие положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации, включая смету на строительство, и результатов
инженерных изысканий _____________________________________________
 8. Стадия реализации инвестиционного проекта (идея, ТЭО, бизнес-план,
ПСД, финансирование капитальных затрат, иное) _______________________
 9. Срок реализации инвестиционного проекта (в том числе сроки
строительства и (или) реконструкции объектов капитальных вложений, сроки
выхода на проектную мощность) _____________________________________
 10. Предприятия-партнеры (при наличии) _____________________________
 11. Потребность в земельном участке (га), помещении (кв. м) ___________

Аренда зе-
мельного 
участка под са-
мостоятельное 
строительство 
производствен-
ного здания

Покупка /
аренда 
земельного 
участка и за-
каз строитель-
ства у сторон-
ней компании

Покупка 
готовых 
помеще-
ний

Аренда 
готовых по-
мещений

Аренда готовых по-
мещений с правом 
выкупа (указать 
срок выкупа, после 
которого приемлем 
переход права 
собственности)

 12. Потребность и уровень обеспеченности инженерными коммуникациями
(объемы потребления) ____________________________________________

Параметры производства Единица измере-
ния параметра

Значение 
параметра

12.1. Требования к земельному участку
Санитарно-защитная зона м
Класс вредности выбросов/класс вредности 
предприятия

№ класса

12.2. Требования к инженерной инфраструктуре
Потребность в электроснабжении МВт
Категория электроснабжения
Потребности газоснабжения на отопление куб. м/час.
Потребности газоснабжения на технологиче-
ские нужды

куб. м/час.

Потребности газоснабжения (отопление + тех. 
нужды)

куб. м/час.

Потребности газоснабжения на отопление т.куб. м/год
Потребности газоснабжения на технологиче-
ские нужды

т.куб. м/год

Потребности газоснабжения (отопление + тех. 
нужды)

т.куб. м/год

Водоснабжение питьевое л/сек.
Водоснабжение противопожарное наружное/
внутреннее

л/сек.

Водоснабжение на технологические нужды л/сек.
Водоснабжение питьевое (максимальный часо-
вой расход)

куб. м/час.

Водоснабжение противопожарное наружное/
внутреннее

куб. м/час.

Водоснабжение на технологические нужды 
(максимальный часовой расход)

куб. м/час.

Водоснабжение питьевое + технологические 
нужды (максимальный часовой расход)

куб. м/час.

Водоснабжение питьевое куб. м/сутки
Водоснабжение противопожарное наружное/
внутреннее

куб. м/сутки

Водоснабжение на технологические нужды куб. м/сутки
Водоснабжение питьевое + технологические 
нужды

куб. м/сутки

Водоотведение хозбытовое (максимальный 
часовой расход)

куб. м/час

Водоотведение технологическое (максималь-
ный часовой расход)

куб. м/час.

Водоотведение хозбытовое + технологическое 
(максимальный часовой расход)

куб. м/час.

Водоотведение хозбытовое куб. м/сутки
Водоотведение технологическое куб. м/сутки
Водоотведение хозбытовое + технологическое куб. м/сутки
Канализация дождевая куб. м/сутки
12.3. Требования к транспортной инфраструктуре
Вход сырья т/сутки
Выход готовой продукции т/сутки
Отходы т/сутки
Требуется ЖД ветка да/нет
Количество вагонов вход/выход ваг./сутки
Количество автотранспортных средства вход/
выход

ТС/сутки

Планируемый режим работы/число смен/коли-
чество дней в году

ед./дн.

Численность персонала (в максимальную сме-
ну/общая)

чел.

 
 13. План-график выполнения мероприятий по реализации проекта:
_______________________________________________________________
 14. Информация об инициаторе инвестиционного проекта:
 14.1. Наименование: _____________________________________________
 14.2. Контактные данные: _________________________________________
 15. Информация об инвесторе (в случае если инвестор является
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем):
 15.1. Год создания: _______________________________________________
 15.2. Текущая стадия развития (опыт): _______________________________
 15.3. Кредитная история: __________________________________________
 15.4. Контактная информация руководителя и менеджера инвестиционного
проекта (в случае если инвестор не является инициатором инвестиционного
проекта) _________________________________________________________

 Подписанием настоящей заявки на реализацию инвестиционного проекта
инициатор инвестиционного проекта (инвестор) выражает свое согласие на
обработку, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение
уполномоченным органом данных проекта, а также размещение данной инфор-

мации
на официальном сайте Местной администрации городского округа
Нальчик (http://adm№alchik.ru) и иных сайтах для продвижения 
инвестиционного
проекта.

 Дата заполнения: «__» __________ 20___ г.

Приложение №2
к Порядку сопровождения инвестиционных

проектов по принципу «одного окна»
на территории городского округа Нальчик

Форма

Бизнес-план инвестиционного проекта

Титульный лист
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____________________________________________________
(инвестор/организация, планирующая реализовывать

проект/инициатор проекта)

«Утверждаю»
________________________

(должность)
________________________

(фамилия, имя, отчество)
«____» _________ 20___ г.

Бизнес-план
инвестиционного проекта

_______________________________________________
(полное наименование проекта)

_______________________
(год разработки)

Содержание бизнес-плана
Сведения об инвесторе/организации, планирующей реализацию инвестицион-

ного проекта (при наличии):
наименование юридического лица (полное и сокращенное), ИП;
ОГРН/ОГРНИП;
дата и место регистрации;
ИНН/КПП;
юридический адрес/почтовый адрес;
телефон, факс, e-mail, адрес официального сайта в сети Интернет;
Ф.И.О. руководителя, главного бухгалтера;
должность, Ф.И.О., телефон/факс, электронная почта лица, ответственного за 

подготовку бизнес-плана.
Сведения об Инициаторе проекта:
наименование;
юридический адрес/почтовый адрес;
телефон, факс, e-mail, сайт в сети Интернет;
Ф.И.О. руководителя.
2. Цель реализации инвестиционного проекта.
Краткое описание
3. Описание инвестиционного проекта, включающее:
3.1 место реализации проекта (если на момент подготовки бизнес-плана опре-

делено);
3.2 информация о размещении инвестиционного проекта (обеспеченность/по-

требность в земельном участке (инвестиционные площадки, предприятия, гото-
вые рассматривать предложения о сотрудничестве и т.д.)):

-если имеется в наличии (аренде) земельный участок, то в приложении к биз-
нес-плану представить документы, подтверждающие право пользования земель-
ным участком;

-если земельный участок отсутствует, то отразить характеристику требуемого 
земельного участка; в случае если участок, отвечающий требованиям, подобран, 
то отразить стадию оформления прав на него и(или) проблемы, возникшие в про-
цессе оформления прав на него;

-обеспеченность, потребность в обеспечении земельного участка, объектами 
инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры;

-наличие необходимых для реализации проекта производственных площадей 
(офисных) площадей (в том числе в собственности заявителя и на праве аренды), 
их размер, состояние производственных площадей и доступность их для покупа-
телей;

3.3 план действий по реализации проекта;
3.4 информация о предполагаемом видении схемы реализации проекта на 

принципах государственно-частного партнерства, муниципально-частного пар-
тнерства, если рассматривается вариант реализации проекта на принципах госу-
дарственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства;

3.5 текущее состояние проекта;
3.6. Краткий производственный план проекта, описание технологической цепоч-

ки;
3.7. Характеристика продукции (услуги), планируемой к выпуску (оказанию) в ре-

зультате реализации проекта (основные потребительские качества, конкурентные 
преимущества);

3.8. Социальная направленность проекта, значимости проекта для региона 
и(или) муниципального образования.

4. Потребность в оказании административной, информационно-консультатив-
ной поддержки (форма и вид поддержки) в целях реализации инвестиционного 
проекта со стороны органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органов местного самоуправления, институтов развития и организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Кабардино-Балкарской Республики.

5. Сроки реализации инвестиционного проекта:
5.1. Срок реализации инвестиционной фазы проекта: включает в себя период, 

в который осуществляется финансирование и создание имущества по проекту, в 
том числе финансирование и разработка проектной документации в случае, если 
инвестиционным проектом предусмотрена разработка проектной документации (в 
формате дд.мм.гггг - дд.мм.гггг);

5.2. Дата выхода на проектную мощность (в формате дд.мм.гггг);

5.3. Плановый срок окупаемости инвестиционного проекта: включает в себя пе-
риод со дня начала финансирования и создания имущества по проекту до дня, 
когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационны-
ми отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное 
значение (в формате дд.мм.гггг - дд.мм.гггг).

6. Объем инвестиционных вложений всего, в том числе по годам: перечень ос-
новных объектов капитального вложения в целях реализации проекта (строитель-
ство и (или) приобретение (в том числе в лизинг) объектов недвижимости, машин, 
оборудования) с указанием их прогнозной стоимости.

7. Источники финансирования инвестиционных вложений, условия привлечения 
средств:

7.1. Внебюджетные всего, из них:
-собственные средства;
-привлеченные (займы, кредиты);
7.2. Ожидаемая поддержка за счет средств бюджета муниципального образова-

ния (формы, объем, основание);
7.3. Ожидаемая поддержка за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (формы, объем, основание);
7.4. Не определен источник финансирования (необходимо изыскать).
8. Планируемая программа производства и реализации:
8.1. Объем выпуска и реализации продукции (товара), оказания услуг (проект-

ная мощность) в натуральном выражении (ед. продукции (товаров, услуг)/год) и 
стоимостном выражении (руб./год);

8.2. Затраты на выпуск продукции (товара), оказания услуг, себестоимость еди-
ницы продукции (постоянные и переменные затраты) (при наличии информации).

9. Краткий организационный план проекта (организационная структура предпри-
ятия, потребность в кадровом потенциале, наличие рабочей силы в достаточной 
близости к территории размещения проекта, отвечающей определенным требова-
ниям к квалификации, пути решения вопроса привлечения рабочей силы опреде-
ленной квалификации) (при наличии информации).

9.1. По годам (в течение срока реализации инвестиционного проекта и за пять 
лет с даты окончания срока реализации проекта):

-количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации инвестиционного 
проекта (ед.);

-среднемесячная заработная плата (руб.).
10. Налоговые и прочие отчисления в бюджеты различных уровней бюджетной 

системы Российской Федерации по годам в течение срока реализации инвестици-
онного проекта и за пять лет с даты окончания срока реализации проекта.

Планируемые налоговые льготы, применимые при реализации проекта (наиме-
нование, объем, основание).

11. Показатели экономической эффективности проекта (при их наличии).
12. Дополнительная информация по проекту (при наличии): результаты марке-

тинговых исследований, вторичные исследования; заключения аудиторов, экспер-
тов (экономических, технических и т.д.); фотографии образцов продукции, произ-
водственных зданий и т.д.; гарантийные письма или контракты с поставщиками и 
потребителями продукции; договоры аренды, найма, лицензионные соглашения; 
копии патентов, лицензий и т.п. (при необходимости); заключения служб государ-
ственного надзора по вопросам экологии и безопасности (при необходимости); 
статьи из журналов и газет о деятельности компании или о предлагаемом к про-
изводству продукте; дипломы об участии в конкурсах, на которых была представ-
лена продукция; отзывы.

Приложение №3
к Порядку сопровождения инвестиционных

проектов по принципу «одного окна»
на территории городского округа Нальчик

Типовая форма

Соглашение
на сопровождение инвестиционного проекта

г. Нальчик      «___» _____________ 20__ г.

Местная администрация городского округа Нальчик, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице Главы Местной администрации городского округа Наль-
чик____________________, действующего на основании Устава городского окру-
га Нальчик, с одной стороны, и _____________________, именуемая__ в даль-
нейшем «Инвестор», в лице _____________________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании протокола заседания Совета по инвести-
ционной и инновационной деятельности при главе Местной администрации г.о. 
Нальчик от __________ заключили настоящее соглашение о сотрудничестве по 
реализации инвестиционного проекта, далее именуемое «Соглашение», о нижес-
ледующем:

1. Термины и определения

1.1. Инвестиции - собственные, заемные и (или) привлеченные денежные сред-
ства, ценные бумаги, иное имущество, вкладываемые Инвестором с целью полу-
чения прибыли.

1.2. Инвестиционный проект - рекомендованный Советом по инвестиционной 
и инновационной деятельности при Главе местной администрации г.о. Нальчик 
инвестиционный проект на основании протокола _____________, вложение ин-
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____________________________________________________
(инвестор/организация, планирующая реализовывать

проект/инициатор проекта)

«Утверждаю»
________________________

(должность)
________________________

(фамилия, имя, отчество)
«____» _________ 20___ г.

Бизнес-план
инвестиционного проекта

_______________________________________________
(полное наименование проекта)

_______________________
(год разработки)

Содержание бизнес-плана
Сведения об инвесторе/организации, планирующей реализацию инвестицион-

ного проекта (при наличии):
наименование юридического лица (полное и сокращенное), ИП;
ОГРН/ОГРНИП;
дата и место регистрации;
ИНН/КПП;
юридический адрес/почтовый адрес;
телефон, факс, e-mail, адрес официального сайта в сети Интернет;
Ф.И.О. руководителя, главного бухгалтера;
должность, Ф.И.О., телефон/факс, электронная почта лица, ответственного за 

подготовку бизнес-плана.
Сведения об Инициаторе проекта:
наименование;
юридический адрес/почтовый адрес;
телефон, факс, e-mail, сайт в сети Интернет;
Ф.И.О. руководителя.
2. Цель реализации инвестиционного проекта.
Краткое описание
3. Описание инвестиционного проекта, включающее:
3.1 место реализации проекта (если на момент подготовки бизнес-плана опре-

делено);
3.2 информация о размещении инвестиционного проекта (обеспеченность/по-

требность в земельном участке (инвестиционные площадки, предприятия, гото-
вые рассматривать предложения о сотрудничестве и т.д.)):

-если имеется в наличии (аренде) земельный участок, то в приложении к биз-
нес-плану представить документы, подтверждающие право пользования земель-
ным участком;

-если земельный участок отсутствует, то отразить характеристику требуемого 
земельного участка; в случае если участок, отвечающий требованиям, подобран, 
то отразить стадию оформления прав на него и(или) проблемы, возникшие в про-
цессе оформления прав на него;

-обеспеченность, потребность в обеспечении земельного участка, объектами 
инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры;

-наличие необходимых для реализации проекта производственных площадей 
(офисных) площадей (в том числе в собственности заявителя и на праве аренды), 
их размер, состояние производственных площадей и доступность их для покупа-
телей;

3.3 план действий по реализации проекта;
3.4 информация о предполагаемом видении схемы реализации проекта на 

принципах государственно-частного партнерства, муниципально-частного пар-
тнерства, если рассматривается вариант реализации проекта на принципах госу-
дарственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства;

3.5 текущее состояние проекта;
3.6. Краткий производственный план проекта, описание технологической цепоч-

ки;
3.7. Характеристика продукции (услуги), планируемой к выпуску (оказанию) в ре-

зультате реализации проекта (основные потребительские качества, конкурентные 
преимущества);

3.8. Социальная направленность проекта, значимости проекта для региона 
и(или) муниципального образования.

4. Потребность в оказании административной, информационно-консультатив-
ной поддержки (форма и вид поддержки) в целях реализации инвестиционного 
проекта со стороны органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органов местного самоуправления, институтов развития и организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Кабардино-Балкарской Республики.

5. Сроки реализации инвестиционного проекта:
5.1. Срок реализации инвестиционной фазы проекта: включает в себя период, 

в который осуществляется финансирование и создание имущества по проекту, в 
том числе финансирование и разработка проектной документации в случае, если 
инвестиционным проектом предусмотрена разработка проектной документации (в 
формате дд.мм.гггг - дд.мм.гггг);

5.2. Дата выхода на проектную мощность (в формате дд.мм.гггг);

5.3. Плановый срок окупаемости инвестиционного проекта: включает в себя пе-
риод со дня начала финансирования и создания имущества по проекту до дня, 
когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационны-
ми отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное 
значение (в формате дд.мм.гггг - дд.мм.гггг).

6. Объем инвестиционных вложений всего, в том числе по годам: перечень ос-
новных объектов капитального вложения в целях реализации проекта (строитель-
ство и (или) приобретение (в том числе в лизинг) объектов недвижимости, машин, 
оборудования) с указанием их прогнозной стоимости.

7. Источники финансирования инвестиционных вложений, условия привлечения 
средств:

7.1. Внебюджетные всего, из них:
-собственные средства;
-привлеченные (займы, кредиты);
7.2. Ожидаемая поддержка за счет средств бюджета муниципального образова-

ния (формы, объем, основание);
7.3. Ожидаемая поддержка за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (формы, объем, основание);
7.4. Не определен источник финансирования (необходимо изыскать).
8. Планируемая программа производства и реализации:
8.1. Объем выпуска и реализации продукции (товара), оказания услуг (проект-

ная мощность) в натуральном выражении (ед. продукции (товаров, услуг)/год) и 
стоимостном выражении (руб./год);

8.2. Затраты на выпуск продукции (товара), оказания услуг, себестоимость еди-
ницы продукции (постоянные и переменные затраты) (при наличии информации).

9. Краткий организационный план проекта (организационная структура предпри-
ятия, потребность в кадровом потенциале, наличие рабочей силы в достаточной 
близости к территории размещения проекта, отвечающей определенным требова-
ниям к квалификации, пути решения вопроса привлечения рабочей силы опреде-
ленной квалификации) (при наличии информации).

9.1. По годам (в течение срока реализации инвестиционного проекта и за пять 
лет с даты окончания срока реализации проекта):

-количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации инвестиционного 
проекта (ед.);

-среднемесячная заработная плата (руб.).
10. Налоговые и прочие отчисления в бюджеты различных уровней бюджетной 

системы Российской Федерации по годам в течение срока реализации инвестици-
онного проекта и за пять лет с даты окончания срока реализации проекта.

Планируемые налоговые льготы, применимые при реализации проекта (наиме-
нование, объем, основание).

11. Показатели экономической эффективности проекта (при их наличии).
12. Дополнительная информация по проекту (при наличии): результаты марке-

тинговых исследований, вторичные исследования; заключения аудиторов, экспер-
тов (экономических, технических и т.д.); фотографии образцов продукции, произ-
водственных зданий и т.д.; гарантийные письма или контракты с поставщиками и 
потребителями продукции; договоры аренды, найма, лицензионные соглашения; 
копии патентов, лицензий и т.п. (при необходимости); заключения служб государ-
ственного надзора по вопросам экологии и безопасности (при необходимости); 
статьи из журналов и газет о деятельности компании или о предлагаемом к про-
изводству продукте; дипломы об участии в конкурсах, на которых была представ-
лена продукция; отзывы.

Приложение №3
к Порядку сопровождения инвестиционных

проектов по принципу «одного окна»
на территории городского округа Нальчик

Типовая форма

Соглашение
на сопровождение инвестиционного проекта

г. Нальчик      «___» _____________ 20__ г.

Местная администрация городского округа Нальчик, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице Главы Местной администрации городского округа Наль-
чик____________________, действующего на основании Устава городского окру-
га Нальчик, с одной стороны, и _____________________, именуемая__ в даль-
нейшем «Инвестор», в лице _____________________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании протокола заседания Совета по инвести-
ционной и инновационной деятельности при главе Местной администрации г.о. 
Нальчик от __________ заключили настоящее соглашение о сотрудничестве по 
реализации инвестиционного проекта, далее именуемое «Соглашение», о нижес-
ледующем:

1. Термины и определения

1.1. Инвестиции - собственные, заемные и (или) привлеченные денежные сред-
ства, ценные бумаги, иное имущество, вкладываемые Инвестором с целью полу-
чения прибыли.

1.2. Инвестиционный проект - рекомендованный Советом по инвестиционной 
и инновационной деятельности при Главе местной администрации г.о. Нальчик 
инвестиционный проект на основании протокола _____________, вложение ин-
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вестиций и осуществление практических действий в целях реализации проекта.
1.3. Результат инвестиционной деятельности (объект) - ___________________, 

расположенный на территории муниципального образования городской округ 
Нальчик, строительство которого будет осуществляться в соответствии с инвести-
ционным проектом.

1.4. Работы - весь объем практических работ по строительству результата инве-
стиционной деятельности, подлежащий выполнению Заказчиком – Застройщиком 
(Инвестором) в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

1.5. Общая площадь результата инвестиционной деятельности - сумма площа-
дей (полезных, общего пользования, инженерного назначения) всех этажей (в том 
числе технического, подвального и чердачного), измеряемая по внутренним по-
верхностям стен и встроенно-пристроенных помещений.

2. Предмет Соглашения

2.1. По настоящему Соглашению Инвестор принимает обязательства выпол-
нить работы и совершить все юридически значимые действия по реализации 
инвестиционного проекта по созданию результата инвестиционной деятельности 
(объекта) за счет инвестиций в сумме, установленной настоящим Соглашением 
для реализации проекта.

Срок реализации инвестиционного проекта __________________.
Поэтапные сроки реализации инвестиционного проекта:
 1 этап - _________________________________________________________;
 2 этап - ________________________________________________________ .
В случае необходимости этот срок может быть продлен Сторонами на основа-

нии дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, подписанному Сто-
ронами.

Общая площадь результата инвестиционной деятельности ______________.
2.2. Инвестор настоящим Соглашением уполномочивает Администрацию вы-

полнять действия Заказчика в части и в пределах контрольных функций: осущест-
влять поэтапный контроль по исполнению сроков реализации инвестиционного 
проекта Инвестором и (или) уполномоченными третьими лицами.

2.3. Условия настоящего Соглашения регулируются Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации в фор-
ме капитальных вложений», Федеральным законом Российской Федерации от 
21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом 
Российской Федерации от 13.07.2015 г. №224-ФЗ «О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализа-
ции инвестиционного проекта

3.1. Размер планируемых инвестиций, вкладываемых Инвестором по настояще-
му Соглашению, составляет ________ (___________) рублей;

3.2. Размер планируемых инвестиций, установленный пунктом 3.1 настоящего 
Соглашения, может быть изменен Инвестором самостоятельно.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Инвестор принимает обязательства:
4.1.1. Осуществить инвестиционную деятельность в объеме, установленном 

настоящим Соглашением, и порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

4.1.2. Обеспечить исполнение настоящего Соглашения в установленные сро-
ки и в соответствии с планом-графиком выполнения мероприятий по реализации 
проекта;

4.1.3. На период действия настоящего Соглашения не ухудшать свое финансо-
во-экономическое состояние;

4.1.4. Нести имущественные риски невыполнения результата инвестиционной 
деятельности по настоящему Соглашению;

4.1.5. Ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставлять Администрации отчет о ходе реализации инвестиционного проекта;

4.1.6. Создать результат инвестиционной деятельности.
4.2. Инвестор имеет право:
4.2.1. На равные права инвестиционной деятельности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
4.2.2. Самостоятельно определять объемы и направления капитальных вложе-

ний.
4.3. Права Инвестора на земельный участок определяются в соответствии с 

действующим законодательством и правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик.

4.4. Администрация обязана:
4.4.1. Координировать действия органов (структурных подразделений) Местной 

администрации городского округа Нальчик по отраслевой компетенции в целях 
содействия Инвестору в реализации инвестиционного проекта;

4.4.2. Содействовать в пределах своей компетенции и осуществлять действия, 
направленные на создание результата инвестиционной деятельности.

4.5. Администрация имеет право:
4.5.1. Осуществлять контроль за порядком реализации инвестиционного про-

екта;
4.5.2. Предоставлять Инвестору земельный участок в порядке и на срок, уста-

новленными действующим законодательством.

5. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае причинения ущерба в результате неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения настоящего Соглашения одной из Сторон такой ущерб компенсиру-
ется виновной Стороной.

5.3. Риск последствий повреждения или гибели результата инвестиционной де-
ятельности, неисполнения проекта инвестиционной деятельности Инвестор несет 
самостоятельно.

5.4. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению Стороны будут стре-
миться урегулировать в досудебном порядке.

5.5. В случае недостижения Сторонами Соглашения спор передается на рас-
смотрение суда в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Конфиденциальность

Любая информация о финансовом положении Инвестора и условиях настояще-
го Соглашения, а также договоров с третьими лицами, участвующими в реализа-
ции инвестиционного проекта, не подлежит разглашению.

7. Освобождение от ответственности (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрез-
вычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, в частности, на-
воднения, землетрясения, других стихийных бедствий или каких-либо иных явле-
ний природного характера, эпидемии, террористических актов, военных действий, 
а также изменений в действующем законодательстве, принятия нормативных ак-
тов местных органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами 
взятых на себя обязательств.

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств непре-
одолимой силы и их продолжительности будут справки, выдаваемые компетент-
ными органами.

7.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих по-
ложение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настояще-
го Соглашения и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных 
средств, согласованные сроки выполнения работ увеличиваются соразмерно это-
му времени. Сроки Соглашения в этом случае уточняются в дополнительном со-
глашении.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению увеличивается 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их 
последствия.

7.4. В случае, если вследствие обстоятельств, указанных в пункте 7.1 насто-
ящего Соглашения, просрочка в исполнении обязательств по настоящему Со-
глашению составит более месяца, любая из Сторон вправе отказаться от невы-
полненной части Соглашения. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать 
возмещения убытков.

8. Срок действия и изменение (расторжение) Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и прекращает свое действие после выполнения Сторонами всех обязательств по 
нему.

8.2. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по соглашению Сто-
рон. Все изменения, дополнения и соглашения к настоящему Соглашению явля-
ются неотъемлемой частью настоящего Соглашения, если совершены в письмен-
ной форме и подписаны Сторонами.

8.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.2. Предусмотренные настоящим Соглашением уведомления, извещения или 
другие сообщения, имеющие значение для отношений Сторон, должны вручаться 
лично либо направляться Сторонами друг другу заказными письмами или теле-
граммами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем Со-
глашении в качестве юридических и почтовых адресов Сторон.

9.3. Оформление права собственности на объект не входит в предмет настоя-
щего Соглашения.

9.4. В случае изменения телефона, места регистрации, почтового адреса, а так-
же иных реквизитов Стороны обязаны немедленно направлять друг другу в пред-
усмотренном выше порядке извещения об этих изменениях. Вся информация и 
корреспонденция, направленная по телефону и адресу, указанным в настоящем 
Соглашении, считается полученной Стороной, изменившей свой адрес и телефон 
и не уведомившей об этом, которая и несет риски всех неблагоприятных послед-
ствий.

9.5. Одновременно с подписанием Соглашения Стороны назначают своих упол-
номоченных представителей по Соглашению, определив их компетенцию, и уве-
домляют об этом друг друга.

9.6. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
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 Администрация _________________________________________________
_______________________________________________________________

 Инвестор: ______________________________________________________
________________________________________________________________

 11. Подписи сторон

 Администрация: ______________ (_______________)М.П.

 Инвестор:________________ (______________)М.П.

Приложение №4
к Порядку сопровождения инвестиционных

проектов по принципу «одного окна»
на территории городского округа Нальчик

Блок-схема сопровождения инвестиционного 
проекта по принципу «Одного окна»

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 №2167

 БЕГИМ №2167
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2167

« 4 » декабря 2017г.

О проведении сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев 
на территории городского округа Нальчик

В целях подготовки к празднованию Нового 2018 года, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года №51-РЗ «Об организации 
деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях к организации про-
дажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике», Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 15 декабря 2017 года по 31 де-
кабря 2017 года проведение сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев в 
местах их проведения согласно приложению.

2.Определить организатором ярмарок Местную администрацию городского 
округа Нальчик (ИНН 0711037382, 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70).

3.Ярмарка проводится ежедневно до истечения определенного в п.1 периода, 
установив режим работы ярмарок с 8.00 до 21.00 часов.

4.Оборудовать место проведения ярмарок в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора.

5.Провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

6.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.Нальчику 
(М.М.Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность до-
рожного движения в месте проведения ярмарок.

7.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (М.В.Черный) ор-
ганизовать контроль за обеспечением пожарной безопас-ности в местах проведе-
ния ярмарок и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

8.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Респу-

блике (Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарках законо-
дательства о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных 
видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 4 » декабря 2017г. №2167

Места
проведения ярмарок по продаже хвойных деревьев

№ пп Место проведения ярмарки
1. пр. Ленина, площадь Абхазии
2. пр. Шогенцукова, б/н, на площадке возле «Торгового центра «Кавказ»
3. ул.Тарчокова, 86, на площадке между зданием «Чора» и ТК «Юго-                    

Западный»
4. ул. Неделина, 6, на площадке
5. ул. Шогенова, 4, на площадке
6. ул. Калинина, 258-а, на площадке
7. ул. Мальбахова, 30, на площадке возле «Республиканского ипподрома»

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 №2168

 БЕГИМ №2168
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2168

« 4 » декабря 2017г.

Об организации сезонных сельскохозяйственных продовольственных 
ярмарок на территории городского округа Нальчик

В связи с обращениями ООО «ТК «Центральный», ООО «Универсал», ООО 
«Антей» о продлении срока разрешения на организацию ярмарок по ул.Толстого, 
90, ул. Пачева,52 и ул.Толстого,90 на территории торгового комплекса, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-ности в Российской Федера-
ции», Законом Кабардино-Балкарской Респуб-лики от 1 июля 2010 года № 51-РЗ 
«Об организации деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года № 248-ПП «О требованиях к 
организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 4 февра-
ля 2011 года № 105 «О порядке организации ярмарок выходного дня и продажи 
товаров на них на территории городского округа Нальчик» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 1 декабря 2017 года по 28 фев-
раля 2018 года проведение сезонных сельскохозяйственных продовольственных 
ярмарок.

2.Определить местами проведения ярмарок адреса: ул.Толстого,90 вход со сто-
роны ул.Толстого; ул.Толстого,90 вход со стороны ул.Горького; ул.Пачева,52.

3.Определить организаторами ярмарок:
-общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Централь-

ный» (ИНН 0725015205, 360000, КБР, г. Нальчик, ул.Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692, 

360000, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741, 

360000, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 90).
4.Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» - гене-
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ральный директор Р.Б.Казарова; ООО «Универсал» - генеральный директор 
Л.С.Мафедзова; ООО «Антей» - генеральный директор А.К.Жиляева):

4.1 обеспечить проведение ярмарок ежедневно до истечения определенного в 
п.1 периода, установив режим работы ярмарок с 8.00 до 18.00 часов;

4.2 оборудовать место проведения ярмарок в соответствии с требованиями са-
нитарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

5.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.Нальчику 
(М.М.Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность до-
рожного движения в месте проведения ярмарок.

6.Рекомендовать государственному учреждению «Кабардино-Балкарская вете-
ринарно-экспертная лаборатория» (В.М.Машуков) осуществлять в установленном 
порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного 
сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного происхождения не-
промышленного изготовления, предназначенных для реализации на ярмарках.

7.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (М.В.Черный) орга-
низовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах проведения 
ярмарок и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

8.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарках законо-
дательства о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных 
видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, качества и безопасности пищевых продуктов.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2171

 БЕГИМ №2171
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2171

« 4 » декабря 2017г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
по ул.Уазырмес, участок №62-а, в пос.Адиюх в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Коцева А.Б., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Уазырмес, уча-
сток №62-а, в пос.Адиюх в г.Нальчике от 27 ноября 2017 года, опубликованного 
в газете «Нальчик» от 30 ноября 2017 года №48, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 40 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                                           
п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Коцеву Арсену Беталовичу в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
двухэтажного жилого дома, с отступом от красной линии на 1,20 м., на земельном 
участке, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами), площадью 500,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0106007:40, по адре-
су: г.Нальчик, пос.Адиюх, ул.Уазырмес, участок №62-а, в связи с возражением 
владельцев смежных и соседних земельных участков.

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

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

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 №2172

 БЕГИМ №2172
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2172

« 4 » декабря 2017г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального 

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

Рассмотрев обращение Блянихова М.М., на основании заключения по резуль-
татам 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 от 27 ноября 2017 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 30 но-
ября 2017 года №48, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Блянихову Мухарби Мухтаровичу, в связи с возражением владель-
цев смежных и соседних земельных участков, в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования:

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

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

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

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

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 №2173

 БЕГИМ №2173
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2173

« 4 » декабря 2017г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

по ул.Осетинской, 36 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Азаряевой Р.Х., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Осетинской,36 в 
г.Нальчике от 27 ноября 2017 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 30 но-
ября 2017 года №48, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьёй 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Азаряевой Рае Хияевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства одноэтажного здания магазина, 
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объекта делового управления (для размещения объекта капитального строитель-
ства с целью: размещения объекта управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности), с увеличением коэффици-
ента застройки земельного участка, на земельном участке, относящемся к зоне 
Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), площадью 204,0 кв.м, с 
кадастровым номером 07:09:0102097:42 по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, 36.

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

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

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 №2174

 БЕГИМ №2174
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2174

« 4 » декабря 2017г.

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

Рассмотрев обращение Гучевой М.Н., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по ул.Кирова,131 в г.Нальчике 
от 27 ноября 2017 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 30 ноября 2017 
года №48, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Предоставить Гучевой Марине Нажмудиновне разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, относящегося к зоне Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0102074:7, площадью 428,0 кв.м, для реконструкции одноэтажного магазина 
продовольственных товаров под объект общественного питания - кафе по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кирова,131.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 27

 БЕГИМ № 27
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
 

« 5 » декабря 2017г.

О назначении публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки земельного участка с кадастровым

номером 07:09:0100000:27673, расположенного
по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от                               
1 ноября 2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 21 ноября 2017 г. №2093 «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания земельного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:27673, 
расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул» и в соответствии с По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на « 9 »января 2018 г. в 15-00 час. публичные слушания по об-
суждению проекта планировки земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул (схе-
ма прилагается).

 2. Местом проведения публичных слушаний определить административное 
здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа 
Нальчик по проекту планировки земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, на-
правляются в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик (адрес: 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39) в течение одного месяца со дня 
опубликования настоящего постановления.

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки земельного участка с када-
стровым номером 07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп 
Вольный Аул, в составе:

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

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

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

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

Местной администрации городского округа Нальчик»;
Балкаров М.Х. - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного 

надзора Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по КБР (по согласованию);

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

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

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

Унажоков А.Н. - исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик»;

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

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки земельного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:27673, 
расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, в установленном действу-
ющим законодательством порядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

6. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и на основании постановления Главы местной администрации город-
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ского округа Нальчик от 21 ноября 2017г. №2093 «О подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул» 
разработан соответствующий проект, предусматривающий размещение на дан-
ной территории 253 участков для ведения дачного хозяйства. 

Основная цель проекта - разработка рационального планировочного решения 
территории, наряду с проектированием участков для дачного строительства, 
определение территорий под линейные объекты улично-дорожной сети с линей-
ными объектами инженерной инфраструктуры, а также общественных объектов 
для полноценной эксплуатации осваиваемого участка. 

Проектируемая территория расположена в юго-восточной части городского 
округа Нальчик и примыкает непосредственно к застроенной территории жилого 
района Вольный Аул. Площадь участка составляет 38,7 га.

Территория свободна от застройки и в настоящее время используется под сель-
скохозяйственные нужды.

 Рельеф местности холмистый. Высоты в абсолютных отметках колеблются от 
580 м до 510 м над уровнем моря. На преобладающей части территории уклон 
местности составляет 3-5%, на отдельных участках достигает – 13-14%.

Проектом предусматривается организация жилых улиц и кварталов застройки 
исходя из границ участка, его рельефа и объектов инженерной инфраструктуры, 
находящихся на участке. Улицы образуют 23 квартала застройки. Вдоль этих улиц 
по границам кварталов формируются красные линии. С севера от подлежащего 
планировке земельного участка находится территория консервного завода и су-
ществующая усадебная застройка. К восточной границе участка примыкает суще-
ствующее складское плодовоовощное хозяйство. 

Через данную территорию проходят транзитом газопровод высокого давления 
и высоковольтная линия электропередачи 110 кВ. В охранных зонах газопровода 
и ЛЭП проектом не предусматривается размещения никаких строений. В восточ-
ной части участка имеются две законсервированные водозаборные скважины за-
крытого типа. С целью обеспечения устройства зон санитарной охраны существу-
ющих и перспективных водозаборных скважин проектом выделена специальная 
территория инженерных коммуникаций.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА

№ п.п Наименование Единица измерения Кол-во
1 Площадь проектируемой терри-

тории
кв. м. 387000

2 Площадь зон жилой застройки кв. м. 239400
3 Площадь зон объектов обслужи-

вания
кв. м. 44700

4 Количество участков шт. 353
5 Общая площадь жилого фонда кв. м. 32476
6 Коэффициент застройки 0,08
7 Плотность застройки кв. м./га 840,0
8 Численность населения чел. 1412
9 Плотность населения чел/га 36,48
14 Протяжённость проектируемой 

проезжей части 
м 5430

16 Площадь улиц кв. м. 102900

Исполняющий обязанности руководителя 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»,
главный архитектор       А.Н. Унажоков

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 №2190

 БЕГИМ №2190
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2190

« 6 » декабря 2017г.

О внесении изменений в состав Коллегии при Местной 
администрации городского округа Нальчик, утвержденный 

постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 30 декабря 2016 года №2777 «О коллегии Местной

 администрации городского округа Нальчик»

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

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 30 декабря 2016 года №2777 «О коллегии Местной администрации 
городского округа Нальчик», изложив персональный состав коллегии в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

 
Утвержден

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

« 6 » декабря 2017г. №2190

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОЛЛЕГИИ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Алакаев Арсен Михайлович -Глава местной администрации 
городского округа Нальчик, предсе-
датель Коллегии;

Гергоков Жамбулат Ахмадьяевич -управляющий делами Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, секретарь Коллегии;

Абдулаев Мустафа Камалович -председатель Нальчикского город-
ского совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Азаматов Кайсын Мухарбекович -Глава администрации с.Хасанья;
Ашабоков Анзор Мухамедович -начальник МКУ «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства - служба заказчика 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Ашхотов Ислам Асланович -руководитель Департамента эконо-
мического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предприни-
мательства Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Апажев Тахир Хусейнович -начальник МКУ «Управление 
муниципального контроля Местной 
администрации городского округа 
Нальчик;

Балкаров Заур Борисович -начальник МКУ «Управление 
земельных отношений Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

Бароков Эдуард Ахмедович -и.о. руководителя МКУ «Департа-
мент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Бегидов Мухамед Хасанович -заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Наль-
чик;

Жигунов Мурат Саладинович -Глава администрации м/р Вольный 
Аул;

Казакова Зухра Магаметовна -директор МКОУ «СОШ №21», депу-
тат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик;

Касимханов Рашид Байбагисович -директор АУ «Объединение пар-
ков культуры и отдыха» городского 
округа Нальчик;

Кумыков Залимхан Магомедович -Глава администрации с.Адиюх;
Крымов Олег Хасанович -директор МУП «НТСК»;
Ликсутин Алексей Анатольевич -заместитель Главы местной адми-

нистрации городского округа Наль-
чик, руководитель Департамента 
финансов;

Мамишев Арсен Юрьевич -директор МУП «Каббалккоммун-
энерго»;

Назранов Владимир Беталович -заместитель председателя Совета 
местного самоуправления городско-
го округа Нальчик;
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ского округа Нальчик от 21 ноября 2017г. №2093 «О подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул» 
разработан соответствующий проект, предусматривающий размещение на дан-
ной территории 253 участков для ведения дачного хозяйства. 

Основная цель проекта - разработка рационального планировочного решения 
территории, наряду с проектированием участков для дачного строительства, 
определение территорий под линейные объекты улично-дорожной сети с линей-
ными объектами инженерной инфраструктуры, а также общественных объектов 
для полноценной эксплуатации осваиваемого участка. 

Проектируемая территория расположена в юго-восточной части городского 
округа Нальчик и примыкает непосредственно к застроенной территории жилого 
района Вольный Аул. Площадь участка составляет 38,7 га.

Территория свободна от застройки и в настоящее время используется под сель-
скохозяйственные нужды.

 Рельеф местности холмистый. Высоты в абсолютных отметках колеблются от 
580 м до 510 м над уровнем моря. На преобладающей части территории уклон 
местности составляет 3-5%, на отдельных участках достигает – 13-14%.

Проектом предусматривается организация жилых улиц и кварталов застройки 
исходя из границ участка, его рельефа и объектов инженерной инфраструктуры, 
находящихся на участке. Улицы образуют 23 квартала застройки. Вдоль этих улиц 
по границам кварталов формируются красные линии. С севера от подлежащего 
планировке земельного участка находится территория консервного завода и су-
ществующая усадебная застройка. К восточной границе участка примыкает суще-
ствующее складское плодовоовощное хозяйство. 

Через данную территорию проходят транзитом газопровод высокого давления 
и высоковольтная линия электропередачи 110 кВ. В охранных зонах газопровода 
и ЛЭП проектом не предусматривается размещения никаких строений. В восточ-
ной части участка имеются две законсервированные водозаборные скважины за-
крытого типа. С целью обеспечения устройства зон санитарной охраны существу-
ющих и перспективных водозаборных скважин проектом выделена специальная 
территория инженерных коммуникаций.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА

№ п.п Наименование Единица измерения Кол-во
1 Площадь проектируемой терри-

тории
кв. м. 387000

2 Площадь зон жилой застройки кв. м. 239400
3 Площадь зон объектов обслужи-

вания
кв. м. 44700

4 Количество участков шт. 353
5 Общая площадь жилого фонда кв. м. 32476
6 Коэффициент застройки 0,08
7 Плотность застройки кв. м./га 840,0
8 Численность населения чел. 1412
9 Плотность населения чел/га 36,48
14 Протяжённость проектируемой 

проезжей части 
м 5430

16 Площадь улиц кв. м. 102900

Исполняющий обязанности руководителя 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»,
главный архитектор       А.Н. Унажоков

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 №2190

 БЕГИМ №2190
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2190

« 6 » декабря 2017г.

О внесении изменений в состав Коллегии при Местной 
администрации городского округа Нальчик, утвержденный 

постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 30 декабря 2016 года №2777 «О коллегии Местной

 администрации городского округа Нальчик»

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

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 30 декабря 2016 года №2777 «О коллегии Местной администрации 
городского округа Нальчик», изложив персональный состав коллегии в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

 
Утвержден

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

« 6 » декабря 2017г. №2190

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОЛЛЕГИИ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Алакаев Арсен Михайлович -Глава местной администрации 
городского округа Нальчик, предсе-
датель Коллегии;

Гергоков Жамбулат Ахмадьяевич -управляющий делами Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, секретарь Коллегии;

Абдулаев Мустафа Камалович -председатель Нальчикского город-
ского совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Азаматов Кайсын Мухарбекович -Глава администрации с.Хасанья;
Ашабоков Анзор Мухамедович -начальник МКУ «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства - служба заказчика 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Ашхотов Ислам Асланович -руководитель Департамента эконо-
мического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предприни-
мательства Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Апажев Тахир Хусейнович -начальник МКУ «Управление 
муниципального контроля Местной 
администрации городского округа 
Нальчик;

Балкаров Заур Борисович -начальник МКУ «Управление 
земельных отношений Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

Бароков Эдуард Ахмедович -и.о. руководителя МКУ «Департа-
мент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Бегидов Мухамед Хасанович -заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Наль-
чик;

Жигунов Мурат Саладинович -Глава администрации м/р Вольный 
Аул;

Казакова Зухра Магаметовна -директор МКОУ «СОШ №21», депу-
тат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик;

Касимханов Рашид Байбагисович -директор АУ «Объединение пар-
ков культуры и отдыха» городского 
округа Нальчик;

Кумыков Залимхан Магомедович -Глава администрации с.Адиюх;
Крымов Олег Хасанович -директор МУП «НТСК»;
Ликсутин Алексей Анатольевич -заместитель Главы местной адми-

нистрации городского округа Наль-
чик, руководитель Департамента 
финансов;

Мамишев Арсен Юрьевич -директор МУП «Каббалккоммун-
энерго»;

Назранов Владимир Беталович -заместитель председателя Совета 
местного самоуправления городско-
го округа Нальчик;



 №49       7 декабря  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

28

Небежев Алик Хазраилович -начальник управления транспорта, 
связи и ЖКХ;

Паштов Аслан Хасанович -заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Наль-
чик;

Пшеноков Олег Адальбиевич -Глава администрации с.Кенже;
Псеунов Арсений Садулович -директор МУП «Комбинат комму-

нального хозяйства и благоустрой-
ства»;

Созаев Тахир Махмутович -Глава администрации с.Белая 
Речка;

Суншев Заудин Шамсадинович -директор ГОУ Кабардино-Балкар-
ский колледж «Строитель», депутат 
Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик;

Суншев Ануарбий Абубович -директор муниципального сель-
скохозяйственного декоративного 
предприятия «Горзеленхоз»;

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

Тлостанов Мурат Хасанович -и.о. начальника МКУ «Управление 
городского имущества Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

Ульбашев Ислам Хусейнович -заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Наль-
чик;

Унажоков Астемир Нажмудинович -и.о. руководителя МКУ «Департа-
мент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Чеченов Ислам Магометович -руководитель МУП «Нальчикское 
дорожно-строительное управление 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Цыплухин Александр Геннадьевич -генеральный директор «Газпром 
межрегионгаз Нальчик».

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2193

 БЕГИМ №2193
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2193

« 6 » декабря 2017г.

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального

жилищного строительства

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
24 ноября 2017 года №10), Местная администрация городского округа Нальчик             
п о с т а н о в л я е т:

1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно при-
ложению (13 семей).

2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предо-
ставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

2.1 Шериевой Ригине Хасановне по категории «многодетная семья» связи с 
ухудшением жилищных условий путем перерегистрации её семьи 16 октября 
2017 года из домовладения №35/162, общей площадью 84,2 кв.м., по ул. Чайков-
ского/Мечиева в однокомнатную квартиру №32, общей площадью 27, 4 кв.м., по 
ул. Кирова в г.Нальчике, приобретенной супругами 21 сентября 2016 года, в со-
ответствии со статьей 53 Жилищного кодекса РФ и ‘ пунктом 3.2 статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о 
внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями).

2.2 Тажедут Ахмеду Исмаиловичу по категории «многодетная семья» в связи с 
обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 22,4 кв.м. на каждого 

члена семьи) в домовладении №101, общей площадью 178,9 кв.м, по Ж.Казаноко 
п.Адиюх, принадлежащем на праве собственности его матери, в соответствии с 
пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении 
учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 
2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ 
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с 
изменениями);

2.3 Атабиевой Фатиме Хасановне по категории «многодетная семья» в связи с 
обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 26,3 кв.м. на каждо-
го члена семьи) в трехкомнатной квартире №7, общей площадью 63,5 кв.м, по 
ул.Профсоюзной, д.220б, принадлежащей на праве общей долевой собственно-
сти семье, и в домовладении №28, общей площадью 543,0 кв.м., по ул.Толстого, 
где 1/8 доля (67,9 кв.м.) принадлежит её мужу, Атабиеву Э.И., в г.Нальчике, в соот-
ветствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об уста-
новлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 
1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года 
№121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса 
КБР» (с изменениями).

3.Перенести очередность:
3.1 Баллиевой Галины Алексеевны, состоящей в очереди на бесплатное полу-

чение земельного участка для индивидуального жилищного строительства по ка-
тегории «специалисты» с 2015 года, считая дату постановки на учет с 22 января 
2016 года, с момента представления полного пакета документов, в соответствии 
со статьей 3 пункта 4.3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного 
кодекса КБР» (с изменениями);

3.2 Соттаева Магомеда Руслановича, состоящего в очереди на бесплатное по-
лучение земельного участка для индивидуального жилищного строительства по 
категории «молодая семья» с апреля 2012 года, считая дату постановки на учет с 
3 июля 2012 года, с момента представления полного пакета документов, в соот-
ветствии со статьей 3 пункта 4.3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 
декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность от-
дельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 
Земельного кодекса КБР» (с изменениями);

3.3 Калажоковой Марины Суфьяновны, состоящей в очереди на бесплатное по-
лучение земельного участка для индивидуального жилищного строительства по 
категории «молодая семья» с 1 июня 2012 года, считая дату постановки на учет с 
29 июня 2012 года, с момента представления полного пакета документов, в соот-
ветствии со статьей 3 пункта 4.3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 
декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность от-
дельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 
Земельного кодекса КБР» (с изменениями);

3.4 Рахаева Салиха Сагидовича, состоящего в очереди на бесплатное получе-
ние земельного участка для индивидуального жилищного строительства по кате-
гории «молодая семья» с апреля 2012 года, считая дату постановки на учет с 18 
июля 2014 года, с момента исполнения трех лет постоянной регистрации в город-
ском округе Нальчик, в соответствии со статьей 2 пункта 3.2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предо-
ставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении 
изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями);

3.5 Геттуевой Аминат Рамазановны, состоящей в очереди на бесплатное по-
лучение земельного участка для индивидуального жилищного строительства по 
категории «молодая семья» с апреля 2012 года, считая дату постановки на учет с 
10.04.2015 года, с момента исполнения у мужа, Геттуева А.А., трех лет постоян-
ной регистрации в городском округе Нальчик, в соответствии со статьей 2 пункта 
3.2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ 
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с 
изменениями);

3.6 Тумовой Айполь Абдуловны, состоящей в очереди на бесплатное получение 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства по категории 
«граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» с апреля 2012 года, считая 
дату постановки на учет с 25 июня 2013 года, с момента появления нуждаемости 
в жилом помещении, в соответствии со статьей 2 пункта 1 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предо-
ставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении 
изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР (с изменениями) и пунктом 
1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления жилого помещения».

4.Исключить из очереди на бесплатное получение земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства:

4.1 Мисирова Тимура Олеговича по категориям «молодая семья» и «много-
детная семья» в связи с приобретением в 2016 году домовладения №6, общей 
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площадью 69,4 и 38,8 кв.м., и земельного участка площадью 556 кв.м. для инди-
видуального жилищного строительства по ул.Самотечной в г.Нальчике и обеспе-
ченностью общей площадью жилого помещения (по 13,9 кв.м. на каждого члена 
семьи), установленного в городском округе Нальчик, в соответствии с пунктом 1.1 
решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы 
и нормы предоставления жилого помещения» и пунктами 1 и 3.1 статьи 2 Закона 
Кабардино -Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о 
внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями);

4.2 Кашеву Зиту Данияловну по категории «молодая семья» в связи с приоб-
ретением в 2017 году трехкомнатной квартиры №81, общей площадью 79 кв.м., 
по ул.Московской, д.5 в г.Нальчике и обеспеченностью общей площадью жилого 
помещения (по 15,8 кв.м. на каждого члена семьи), установленного в городском 
округе Нальчик, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октя-
бря 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого 
помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 

декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность от-
дельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 
Земельного кодекса КБР» с сохранением льготной очереди по категории «много-
детная семья» за 2015 год.

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

6.Внести соответствующие изменения в постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 31 мая 2016 года №1100 «Об утверждении спи-
сков очередности граждан, имеющих право на бесплатное предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 6 » декабря 2017 г. № 2193

СПИСОК
жителей г.о.Нальчик , признанных нуждающимися в бесплатном получении земельных участков

№ с\ с Фамилия, имя, отчество заявителя и 
членов его семьи

Родство Год 
рож.

Место работы, 
должность

С какого 
времени 
прожив. в 
Нальчике

Адрес прожи-
вания, краткая 
характеристика 
занимаемой пло-
щади

С какого вре-
мени прожи-
вает на этой 
площади

Основание к 
постановке 
на учет

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 5 Токумаев Расул Исхакович 

Биттирова Нина Руслановна 
Токумаева Марьям Расуловна 
Токумаева Амина Расуловна 
Токумаев Аюб Расулович

гл. сем.
жена
дочь
ДОЧЬ
сын

1983 
1987
2013 
2014 
2017

не работает 1983 ул.Р.Люксембург, 
д.28а (88,8-13) 
собствен. матери

2002 заявление от 
03.07.2017г.

многодетная 
семья моло-
дая семья

2 5 Шурдумова Шейла Шарафиевна 
Шурдумова Алина Руслановна 
Шурдумова Милана Руслановна 
Шурдумов Астемир Русланович 
Шурдумова Жасмин Руслановна

гл. сем.
дочь
дочь
сын
дочь

1980 
2011 
2014 
2014 
2016

ООО «ЖЭУК 
СФИНКС», 
директор

1980 ул. Ломоносова/ 
Комсомольская, 
д.7/7 (200,9-6) 1/3 
доля в собствен. 
бывшего мужа

2013 заявление от 
17.10.2017г.

многодетная 
семья

3 5 Абазов Керим Халибович 
Абазова Марина Хусеновна 
Абазова Залина Керимовна 
Абазова Зарема Керимовна 
Абазов Алим Керимович

гл. семьи 
жена
ДОЧЬ 
ДОЧЬ
сын

1963 
1974 
1996 
1998 
2006

пенсионер 1994 ул.Ингушская, д. 
18, к.58 (1-13,0-5) 
общая долевая 
собственность 
семьи

2012 заявление от 
30.10.2017г.

многодетная 
семья

4 1 Сохова Даимат Султановна гл. сем. 1962 ГКУЗ «Дом 
ребенка специ-
ализирован-
ный» МЗ и СР 
КБР, медсестра

1962 ул.Шогенова, 
д.24, к.124 (1-
16,3-3) муниц. 
собственность

1986 заявление от 
30.10.2017г.

специалисты

5 5 Суйдимова Юлия Федоровна 
Суйдимов Станислав Русланович 
Суйдимова Кристина Станиславовна 
Суйдимова Арина Станиславовна 
Суйдимова Руслана Станиславовна

гл. семьи
муж
дочь
дочь
дочь

1978 
1974 
2004 
2009 
2016

Пенсионный 
фонд по КБР, 
специалист-
эксперт

1978 ул.Идарова, 
д.211, кв.21 (2-43, 
1-3) собствен. 
матери муж: 
ул.Тарчокова, 28, 
кв.86 (2-45,8- 4) 
собствен. род-
ствен.

2002 заявление от 
01.11.2017г.

многодетная 
семья

6 5 Хатшуков Мартин Музаринович 
Хатшукова Зарема Заурбиевна 
Хатшуков Артур Мартинович
Хатшуков Альберт Мартинович 
Хатшуков Алим Мартинович

гл.семьи
жена
сын
сын 
сын

1977
1984 
2007
2009 
2016

МВД РФ 
по КБР 
г.Нальчике, со-
трудник

1977 ул. Тырныаузкий 
проезд, д.3, кв.62 
(3-70,0-8) собств. 
тещи

2012 заявление от 
02.11.2017г.

многодетная 
семья

7 5 Тхакахова Залина Хасбиевна 
Тхакахов Альберт Асланович 
Тхакахова Нурия Альбертовна 
Тхакахов Ахмедхан Альбертович 
Тхакахов Амирхан Альбертович

гл. сем.
муж
дочь
сын
сын

1988 
1987 
2014 
2015 
2017

не работает 2013 ул.Кабардинская, 
д.195а, кв.53 (2-
47,8-11) собствен. 
свекра

2013 заявление от 
03.11.2017г.

многодетная 
семья моло-
дая семья

8 4 Уянаева Фатима Мусаевна 
Курданов Руслан Хусейнович 
Курданова Элеонора Руслановна 
Курданов Владимир Русланович

гл. сем. 
муж 
дочь 
сын

1988 
1983
2008 
2011

не работает 1988 ул.Туполева, д. 
157 (32,3-5) соб-
ствен. свекрови

2009 заявление от 
08.11.2017г.

дети-инва-
лиды
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9 4 Темботова Марианна Ауесовна 
Темботова Диана Азаматовна 
Темботова Милана Азаматовна 
Темботова Рианна Азаматовна

гл. сем.
дочь
дочь
дочь

1986 
2013 
2015 
2016

ГБУЗ «Поли-
клиника №2», 
врач

1991 ул.Ашурова, д.2а, 
кв.2 (2-49,9-9) 
собствен. матери

2003 заявление от 
08.11.2017г.

многодетная 
семья моло-
дая семья

10 5 Хуратижева Светлана Григорьевна 
Хуратижев Рустам Русланович 
Хуратижева Ангелина Рустамовна 
Хуратижев Тамерлан Рустамович 
Хуратижев Михаил Рустамович

гл.сем.
муж
дочь
сын
сын

1982 
1980 
2012 
2014 
2017

не работает 1982 ул.Макаренко, 
д.23 (2-44,3-3) 
собствен. матери, 
муж: пр.Ленина, 
д.44г, кв.7,8,18 (4-
81,9-7) 1/4 доля в 
собствен. мужа

2000 заявление от 
08.11.2017г.

многодетная 
семья

11 2 Мамбетова Феня Мухабовна 
Мамбетов Хусен Птикович

гл. сем. 
муж

1954
1952

не работает 1985 ул. Мусова, д.29а, 
кв.16 (3-66,7-10) 
собств. сына

1992 заявление от 
14.11.2017г.

тяж.формы 
хр. заболе-
ван.

12 2 Ворокова Мадина Заурбиевна 
Вороков Осман Анзорович

гл.сем. 
сын

1978 
2009

не работает 1978 ул.2 Таманской 
дивизии, д.47, 
кв.25 (2-52,0-5) 
собствен. матери

1995 заявление от 
15.11.2017г.

тяж. формы 
хр. заболе-
ван

13 3 Жилокова Заира Темиркановна 
Жилокова Заира Ишхановна 
Жилоков Зураб Ишханович

гл.сем.
дочь
сын

1983 
2005
2005

не работает 1983 пр.Шогенцукова, 
д.33, кв.70 (3-
66,8-9) 1/2 доля в 
собствен.матери

2000 заявление от  
22.11.2017г.

молодая 
семья

Извещение о возобновлении проведения открытого конкурса на право 
осуществления регулярных перевозок по муниципальным

 маршрутам городского округа Нальчик.

На основании решения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 16.11.2017г. по делу №А20-2654/2017 Местная администрация городского 
округа Нальчик возобновляет и продлевает сроки проведения открытого конкурса 
на право осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
городского округа Нальчик.

В соответствии с частью 4 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» во исполнение предписания Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республики от 28.06.2017 
№06/1917 по делу № А305-26/17ж постановлениями Местной администрации го-
родского округа Нальчик с учетом судебных решений по делу №А20-2654/2017:

- постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
06.12.2017 г. № 2194 внесены изменения в Положение о проведении открытого 
конкурса на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик, утвержденное 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 3 февра-
ля 2017 года №167;

- постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
06.12.2017 г. № 2195 внесены изменения в конкурсную документацию по проведе-
нию открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по нере-
гулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик, 
утвержденное постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 30 мая 2017 года № 935. 

Дата размещения информации о внесении изменений о проведении конкурса в 
сети Интернет: 07.12.2017.

Заказчик и организатор открытого конкурса: Местная администрация городского 
округа Нальчик. 

Место нахождения и почтовый адрес организатора открытого конкурса: КБР, 
г.Нальчик, ул.Кешокова,70.

Официальный сайт организатора открытого конкурса, на котором размещена 
конкурсная документация: http://adm№alchik.ru/.

Адрес электронной почты организатора открытого конкурса: №alchik@kbr.ru.
Номер контактного телефона организатора открытого конкурса: 77-42-41 Управ-

ление транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации городского округа Наль-
чик. 

Наименование предмета открытого конкурса: право на получение свидетельств 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах городского округа Нальчик по нерегулируе-
мым тарифам и карт соответствующих маршрутов. 

Открытый конкурс проводится по 36 лотам, указанным в конкурсной докумен-
тации по проведению открытого конкурса на право осуществления регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городско-
го округа Нальчик.

Срок представления конкурсной документации: с 8 декабря 2017 года до 27 де-
кабря 2017 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (время московское).

Место представления конкурсной документации: КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 
4 этаж, каб.№51. В электронном виде – официальный сайт организатора откры-
того конкурса

Порядок представления конкурсной документации: в течение двух рабочих дней 

со дня получения соответствующего заявления, поданного в письменной форме.
Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: КБР, г.Нальчик, ул. Кешо-

кова, 70, каб. 51. 
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: с 8 декабря 2017 

года в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час., перерыв с 13.00 до 14.00 час. (время мо-
сковское).

Дата окончания срока приема заявок на участие в открытом конкурсе: 28 дека-
бря 2017 года непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе.

Дата размещения Извещения о возобновлении проведения открытого конкурса 
в сети Интернет: 7 декабря 2017года. 

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: КБР, г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
28 декабря 2017 года в 10.00 часов. 

Место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведение ито-
гов открытого конкурса: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 22 января 2018 года 
в 10.00 часов. 

Дата подведения итогов открытого конкурса: 13 февраля 2018 года в 10.00 ча-
сов. 

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 №2194

 БЕГИМ №2194
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2194

« 6 » декабря 2017г.

О внесении изменения в Положение о проведении открытого 
конкурса на право осуществления регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского 
округа Нальчик, утвержденное постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик 
от 3 февраля 2017 года №167

На основании решения от 28 июня 2017 года №06/1916 и предписания от 28 
июня 2017 года №06/1917 Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Кабардино-Балкарской Республики по делу № А305-26/17ж Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Исключить пункт 6.9.3 Положения о проведении открытого конкурса на право 
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муници-
пальным маршрутам городского округа Нальчик, утвержденного постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 2017 года №167 
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(далее – Положение).
2.В пункте 6.22 Положения слова «хранятся у организатора открытого конкурса 

не менее чем три года» заменить на слова «подлежат хранению у организатора 
открытого конкурса в течение пяти лет».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в инфор-
мационно-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

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 №2195

 БЕГИМ №2195
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2195

« 6 » декабря 2017г.

О внесении изменений в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
городского округа Нальчик, утвержденную постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик 
от 30 мая 2017 года №935

 
На основании решения от 28 июня 2017 года №06/1916 и предписания от 28 июня 

2017 года №06/1917 Управления Федеральной антимонопольной службы по Ка-
бардино-Балкарской Республике по делу №А305-26/17ж, и решения Арбитражно-
го суда Кабардино-Балкарской Республики от 16 ноября 2017 года по делу №А20-
2654/2017 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Пункт 2.1 конкурсной документации по проведению открытого конкурса на 
право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам городского округа Нальчик, утвержденной постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 30 мая 2017 года 
№935 (далее - конкурсная документация) изложить в следующей редакции: 

«2.1.Открытый конкурс проводится по 36 лотам, указанным в приложении №1 к 
настоящей конкурсной документации».

2.Приложение №1 к конкурсной документации «Реестр лотов муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок» изложить в следующей редакции согласно 
приложения № 1 к настоящему постановлению.

3.Пункт 2.5 конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«2.5 к заявке каждый претендент прилагает следующие документы:
-копию свидетельства о постановке на налоговый учет, копии учредительных до-

кументов и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полу-
ченную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении 
открытого конкурса, или копию свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя и выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не 
ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении открытого 
конкурса;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени претендента – юридического лица (копия решения или об одобрении либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без 
доверенности), заверенный печатью претендента и подписанный руководителем 
претендента, либо нотариально заверенный (для индивидуальных предпринима-
телей). В случае если от имени претендента действует уполномоченный участник 
договора простого товарищества, представляется доверенность, выданная ему 
остальными товарищами или письменный договор простого товарищества, в со-
ответствии с которым ему предоставлено право совершать от имени всех товари-
щей сделки с третьими лицами;

-справку произвольной формы об отсутствии процедуры банкротства и ликви-
дации юридического лица, прекращения деятельности индивидуального пред-
принимателя, отсутствии ареста на имущество, необходимого для обеспечения 
организации перевозок пассажиров и багажа в соответствии с поданной заявкой 
на участие в конкурсе (для юридических лиц – подписывается руководителем и 
главным бухгалтером, для индивидуальных предпринимателей – индивидуаль-
ным предпринимателем);

-справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную налоговым ор-

ганом;
-копию договора простого товарищества (для участников договора простого то-

варищества);
-нотариально заверенную копию лицензии на право осуществления перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 
человек (в отношении каждого участника договора простого товарищества);

-копии регистрационных документов транспортных средств, паспортов транс-
портных средств;

-копии документов, подтверждающих право пользования транспортным сред-
ством, в случае, если претендент не является собственником транспортного сред-
ства; 

-обязательства претендента по приобретению транспортных средств в срок, не 
превышающий тридцати дней со дня подведения итогов открытого конкурса (в 
случае отсутствия у претендента на праве собственности или на ином законном 
основании транспортных средств);

-обязательство (в свободной форме) претендента при замене транспортного 
средства в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким маршрутам регулярных перевозок по необходимости 
(выход из строя, утилизация) представлять заказчику услуг на осуществление 
регулярных перевозок для проверки на соответствие требованиям настоящей 
конкурсной документации. При этом замена транспортного средства не должна 
ухудшать оценочные показатели конкурсных предложений, по которым была про-
изведена оценка участия в конкурсе;

-информацию о количестве ДТП, повлекших за собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан, произошедших по вине претендента или 
его работника, произошедших в течение года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса;

-справку о среднем количестве транспортных средств, имевшихся в распоря-
жении претендента в течение года, предшествующего дате проведения открытого 
конкурса;

-документы и сведения, подтверждающие оснащенность транспортных средств 
для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пас-
сажиров с детскими колясками и иные улучшенные характеристики транспортных 
средств;

-документы, подтверждающие опыт осуществления регулярных перевозок пре-
тендентом (государственные или муниципальные контракты или иные докумен-
ты).

Претендент имеет право дополнительно приложить материалы с любой значи-
мой информацией о себе.

Все документы заявки должны быть прошиты в единый том, скреплены печатью 
претендента (если имеется) и подписаны лицом, уполномоченным представлять 
интересы претендента. Соблюдение данных условий означает, что все документы 
и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени претендента, а также 
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки до-
кументов и сведений. 

В случае подачи одним претендентом двух и более заявок на несколько ло-
тов одновременно, допускается их предоставление в одном конверте с одним 
экземпляром заверенных копий документов, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией (за исключением сведений о транспортных средствах и водителях). 
Указанные документы должны быть прошиты и пронумерованы отдельно. Также 
отдельно должны быть прошиты и пронумерованы заявки по каждому лоту».

4.В пункте 12 «Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе», пункте 7 «Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом кон-
курсе» и пункте 7 «Протокола оценки и сопоставления заявок» слова «в течение 
трех лет» заменить на слова « в течение пяти лет».

5.Приложение №2 к конкурсной документации «Шкала для оценки критериев 
заявок участников открытого конкурса на право осуществления регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского 
округа Нальчик» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
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Приложение №1
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 6 » декабря 2017г. №2195

Приложение №1
к конкурсной документации

 
Реестр лотов муниципальных маршрутов регулярных перевозок

 
№ 
лота

№ марш-
рута

Наименование муниципального 
маршрута регулярных перевозок

Сезонность Ежедневный мак-
симальный выход 
транспортных средств 
на маршрут согласно 
сводного расписания 
движения транспорт-
ных средств

*Максимальное количество транспорт-
ных средств, необходимых для обслу-
живания маршрута

Сводное 
расписание 
движения 
транспортных 
средств на 
маршруте - 
приложение №

малого класса 
категории М2

малого 
класса 
категории 
М3

большого 
класса 
категории 
М3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 Автовокзал Северный – Хасанья 

(совхоз «Декоративные культу-
ры»)

Постоянный (круглого-
дично)

20 22 0 1

2 1 Автовокзал Северный – Хасанья 
(совхоз «Декоративные культу-
ры»)

Постоянный (круглого-
дично)

3 0 3 2

3 2 Адиюх – 6 микрорайон Постоянный (круглого-
дично)

27 0 25 5 3
4

30 Железнодорожный вокзал - Сады 
(дачи) 

сезонный с 1 апреля 
по 1 ноября 

1 0 1

4 3 Детская поликлиника - рынок 
Юго-западный 

Постоянный (круглого-
дично)

25 28 0 5

5 3 Детская поликлиника – рынок 
Юго-западный 

Постоянный (круглого-
дично)

8 0 9 6

6 4 Александровка – Пенсионный 
фонд

Постоянный (круглого-
дично)

10 11 0 7

7 5 Опытная станция – Вольный Аул 
(РПНД)

Постоянный (круглого-
дично)

12 13 0 8

8 5 Опытная станция – Вольный Аул 
(РПНД) 

Постоянный (круглого-
дично)

3 0 3 9

9 6 Микрорайон Молодежный – 5 
микрорайон

Постоянный (круглого-
дично)

25 28 0 10

10 6 Микрорайон Молодежный – 5 
микрорайон

Постоянный (круглого-
дично)

8 0 9 11

11 7 Микрорайон Северный - Консерв-
ный завод

Постоянный (круглого-
дично)

23 25 0 12

12 8 Университет - Племстанция Постоянный (круглого-
дично)

1 0 1 13

13 9 Микрорайон Северный – 6 микро-
район (по ул.Шорса)

Постоянный (круглого-
дично)

25 28 0 14

14 9 Микрорайон Северный – 6 микро-
район (по ул.Шорса) 

Постоянный (круглого-
дично)

4 0 4 15

15 10  Фурманова – Хасанья (совхоз 
«Декоративные культуры»)

Постоянный (круглого-
дично)

28 31 0 16

16 11 Лицей №1 - 5 микрорайон Постоянный (круглого-
дично)

30 33 0 17

17 11 Лицей №1 – 5 микрорайон Постоянный (круглого-
дично)

14 0 15 18
19

37 Лицей №1 – Дубки I, Дубки II 
(дачи) - сезонный

сезонный с 1 апреля 
по 1 ноября

1 0 1

18 13 Микрорайон Энергетик - Белая 
Речка

Постоянный (круглого-
дично)

24 27 0 20
21

13А Микрорайон Энергетик - Белая 
Речка-4 поселок

Постоянный (круглого-
дично)

3 3 0

19 13 Микрорайон Энергетик - Белая 
Речка

Постоянный (круглого-
дично)

3 0 3 22

20 14 2 Промпроезд – 6 микрорайон Постоянный (круглого-
дично)

30 0 33 23

21 15 Александровка (ул.Мусова) - Кар-
диология

Постоянный (круглого-
дично)

14 15 0 24

22 15 Александровка (ул.Мусова) - Кар-
диология

Постоянный (круглого-
дично)

2 0 2 25

23 17 Аэропорт – Хасанья (АЗС) Постоянный (круглого-
дично)

10 0 11 26

24 17А  Аэропорт – Хасанья (совхоз «Де-
коративные культуры») 

Постоянный (круглого-
дично)

20 22 0 27

25 18  Александровка (ул.Коллонтай) - 
автовокзал Северный

Постоянный (круглого-
дично)

15 17 0 28
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26 18  Александровка (ул.Коллонтай) - 
автовокзал Северный

Постоянный (круглого-
дично)

3 0 3 29

27 19 Микрорайон Северный – 6 микро-
район (по ул.Мальбахова)

Постоянный (круглого-
дично)

25 28 0 30

28 20  Кардиология - Кенже 2 Постоянный (круглого-
дично)

25 28 0 31

29 21  Микрорайон Северный-Вольный 
Аул

Постоянный (круглого-
дично)

17 19 0 32

30 23  Кенже 1 – Дубки (рынок) Постоянный (круглого-
дично)

28 31 0 33

31 23 Кенже 1 – Дубки (рынок) Постоянный (круглого-
дично)

3 0 3 34

32 24  Александровка (ул.Мусова) - 
автовокзал Северный 

Постоянный (круглого-
дично)

14 15 0 35

33 25  Горзеленхоз - Белая Речка (Цем.
завод)

Постоянный (круглого-
дично)

25 28 0 36

34 26  Дубки (НЗПП) - Адиюх Постоянный (круглого-
дично)

15 16 0 37

35 27  Рынок «Юго-западный» - Рынок 
Дубки

Постоянный (круглого-
дично)

20 22 0 38

36 27 Рынок «Юго-западный» - Рынок 
Дубки

Постоянный (круглого-
дично)

3 0 3 39

   
 *Примечание: количество транспортных средств, представляемых претендентом в составе заявки на участие в открытом конкурсе (сведения о наличии и характе-

ристиках подвижного состава), может быть больше максимального количества транспортных средств, указанных в графах 6, 7 и 8 
 Приложение № 2

к постановлению Местной администрации

2 Опыт осуществления регу-
лярных перевозок, который 
подтвержден исполнени-
ем государственных или 
муниципальных контрактов 
либо свидетельствами об 
осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных 
перевозок или иными до-
кументами, выданными в 
соответствии с норматив-
ными правовыми актами 
субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными 
нормативными правовыми 
актами:

В случае если у участника 
имеется несколько документов, 
подтверждающих опыт работы в 
определенный срок, засчитыва-
ется общий опыт работы, опыт 
работы по каждому из докумен-
тов не суммируется.
 При заявке на маршрут участни-
ков простого товарищества, опыт 
работы определяется суммиро-
ванием опытов всех участников и 
делением на количество участни-
ков простого товарищества.

- до 1 года 0
- от 1 года - до 3 лет 5
- от 3 до 5 лет 10
- свыше 5 лет 20

3 Максимальный срок экс-
плуатации транспортных 
средств, предлагаемых 
участником конкурса для 
осуществления регулярных 
перевозок в течение срока 
действия свидетельства 
об осуществлении пере-
возок по маршруту регу-
лярных перевозок на дату 
размещения извещения 
(определяется от года из-
готовления транспортного 
средства, указанного в 
ПТС заводом-изготовите-
лем на день размещения 
извещения на официаль-
ном сайте):

Количество баллов определяется 
по формуле:
       А1х20+ А2х15+ А3х10+ А4х5
Б =-----------------------------------------
   А
 где:
 Б – количество баллов;
 А1, А2, А3 и А4 - количество 
транспортных средств со сроком 
эксплуатации, соответственно, до 
3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет 
и от 7 до 10 лет;
 А - количество заявленных 
транспортных средств.

- до 3 лет 20
- от 3 лет до 5 лет 15
- от 5 до 7 лет 10
- от 7 до 10 лет 5
- от 7 до 10 лет 5
- более 10 лет 0

городского округа Нальчик
 от « 6 » декабря 2017г. №2195

Приложение №2
к конкурсной документации 

ШКАЛА
для оценки критериев заявок участников открытого конкурса на право 

осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик

№ 
п/п

Наименование и содержа-
ние критерия

Коли-
чество 
баллов

Примечание

 1 Количество дорожно-
транспортных происше-
ствий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или 
причинение вреда здо-
ровью граждан и произо-
шедших по вине участника 
конкурса или его работни-
ков в течение года, пред-
шествующего дате прове-
дения конкурса, в расчете 
на среднее количество 
транспортных средств, 
имевшихся в распоряже-
нии участника конкурса в 
течение года, предшеству-
ющего дате проведения 
открытого конкурса:

Датой проведения конкурса счи-
тается день размещения извеще-
ния на официальном сайте
Количество баллов рассчитыва-
ется как отношение количества 
ДТП к среднему количеству 
транспортных средств.
В случае, если участник работает 
менее 6 месяцев, такой участник 
получает 0 баллов

- отсутствие 30
- до 0,5 включительно 10
- от 0,5 до единицы вклю-
чительно

5

- свыше единицы 0
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4 Характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на 
качество перевозок:
4.1 наличие кондиционера 10 Количество баллов определяется 

по формуле:        
  Акх10
Б = ---------------
             А
где:
 Б – количество баллов;
 Ак - количество транспортных 
средств с кондиционером;
А - количество заявленных 
транспортных средств.

 4.2 наличие низкого пола 20 Количество баллов определяется 
по формуле:
        Анпх20
Б =----------------
             А
где:
 Б – количество баллов;
 Анп - количество транспортных 
средств с наличием низкого пола;
А - количество заявленных 
транспортных средств.

4.3 наличие оборудования 
для перевозок пассажиров 
с детскими колясками

20 Количество баллов определяется 
по формуле:
         Адкх20
Б =----------------
             А
где:
 Б – количество баллов;
 Адк - количество транспортных 
средств с наличием оборудова-
ния для перевозок пассажиров с 
детскими колясками;
А - количество заявленных 
транспортных средств.

4.4 наличие оборудования 
для перевозок пассажиров 
с ограниченными возмож-
ностями передвижения

20 Количество баллов определяется 
по формуле:
         Аинх20
Б =----------------
             А

где:
 Б – количество баллов;
 Аин - количество транспортных 
средств с наличием оборудова-
ния для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями 
передвижения;
А - количество заявленных 
транспортных средств.

4.5 экологические показа-
тели:

Количество баллов определяется 
по формуле:
        А5х30+ А4х15+ А3х10+ А2х5
Б = -----------------------------------------
                         А
где:
 Б – количество баллов;
 А5, А4, А3 и А2 - количество 
транспортных средств с экологи-
ческими показателями соответ-
ственно ЕВРО-5 и выше, ЕВРО-
4, ЕВРО-3 и ЕВРО-2;
 А - количество заявленных 
транспортных средств

- ЕВРО-5 и выше 30
 - ЕВРО-4 15
- ЕВРО-3 10
- ЕВРО-2 5

4.6 наличие автоматиче-
ского привода двери (две-
рей) для пассажиров

10 Количество баллов определяется 
по формуле:
         Аадх20
Б =----------------
             А
где:
   
 Б – количество баллов;
 Аад - количество транспортных 
средств с наличием автомати-
ческого привода двери (дверей) 
для пассажиров;
 А - количество заявленных 
транспортных средств

  

Примечание:
1.Победитель определяется по сумме баллов, полученных в результате оценки 

по критериям, указанным в настоящем приложении. 
2.При непредставлении документов, либо представлении документов, не позво-

ляющих оценить заявку по какому-либо из критериев, установленных пунктами 
1-4 Шкалы для оценки критериев заявок, то указанные критерии оцениваются в 0 
баллов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности управляющего 

делами Местной администрации городского округа Нальчик 

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакант-
ной должности управляющего делами Местной администрации городского округа 
Нальчик допускаются следующие граждане Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендо-
ванные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреж-
дениями высшего профессионального образования;

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

К претендентам предъявляются следующие требования для высших должно-
стей муниципальной службы:

- высшее образование в соответствии со специализацией должности муници-
пальной службы или образование, считающееся равноценным;

 - стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

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

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

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

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

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

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

рактера гражданина, претендующего на замещение должности управляющего де-
лами предпринимательства  Местной администрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

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

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

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
управляющего делами Местной администрации городского округа Нальчик завер-
шается   19 декабря  2017 года в 18.00.

Подведение итогов состоится: 28 декабря 2017 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение 
вакантной должности управляющего 

делами Местной администрации 
городского округа Нальчик

 

 

ПЯТНИЦА, 15 декабря

СУББОТА, 16 декабря1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Римма Маркова. Слабости силь-

ной женщины» (12+)
11.20 «Летучий отряд»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Время кино»
16.50 Вечерние новости
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.20 «Познер». Родион Щедрин (16+)
01.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
03.35 Х/ф «ОСАДА» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+)
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
02.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
09.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»
13.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
17.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

08.10 «Интервью по поводу…» Доктор эко-
номических наук Пшикан Таов (12+)

08.25 «Саулукъ» («Здоровье»). Профи-
лактика кори (балк.яз.) (16+) 

08.40 «Креатив-каникулы». Концерт с 
участием юных исполнителей 
КБР (12+)

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 «Народы России»
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 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 «К вершинам спорта». Спортив-

ный тележурнал (12+)
17.40 «Кладовая талантов». Детская шко-

ла искусств №1 г. Нальчика (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+) 
19.50 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+) 
20.20 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)  
21.05 «Южная сцена». Международный 

театральный фестиваль (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 «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» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
02.55 «Доброе утро»
04.35 «Берегите пародиста!» (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 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». «С 
песней по жизни». Дина Хараду-
рова  (12+)

18.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
19.40 Х/ф «БАРСЫ»
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.00 «Идея на миллион» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (6+)
15.00 «Кремлевцы. 100 лет без пораже-

ний» (12+)
16.05, 17.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (6+)
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20, 23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
23.50 «100 лет Кремлевскому училищу». 

Праздничный концерт
00.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
04.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
02.10 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)
03.55 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.35 Торжественная церемония вруче-

ния российской национальной 
музыкальной премии. Трансляция 
из Государственного Кремлевско-
го дворца

02.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»  (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.25 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

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, 13.45, 22.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

09.45, 23.45 «Культличности» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
10.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 13.15, 22.45 «Модно» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Хитро» (12+)
11.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45 Специальный репортаж(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.15, 12.45, 16.15, 16.45, 01.15, 01.45 

«Союзники» (12+)
14.15, 14.45, 03.15, 03.45 «Держись, шо-

убиз!» (16+)
15.15 «5 причин поехать в...» (12+)
15.45 «Азия в курсе» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «Народные промыслы» (12+)
17.45 «Россия-2018. Кавказский ракурс» 

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

грамма (16+)
19.00 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Филипп Агеев (12+)

19.10 «Другое небо Георгия Яропольско-
го». К 60-летию со дня рождения 
поэта (12+) 

20.00 «Тюз ниетге къалам къыйгъан» 
(«С любовью к профессии») 
(балк.яз.) (12+)

20.35 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.50 «Мэздэгу» («Моздок»). Репортаж 
с межрегионального краеведче-
ского фестиваля «Страницы исто-
рии Кабардино-Балкарии» в с.п. 
Серноводское Ставропольского 
края (каб.яз.) (12+)

21.10 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (16+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

23.15 «5 причин поехать в...» (12+)
00.15, 00.45 «Такие странные» (16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.15 (12+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
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. 7 смертных 

грехов, которые правят миром». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
00.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства (16+)
07.00, 23.00 Все на Матч!
07.30 Смешанные единоборства (16+)
09.10 «Вся правда про...» (12+)
09.30 Все на футбол!
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого ка-

нала». Южная Корея - Швеция
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. (0+)
16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

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

дования. Мужчины. из Франции
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

19.25 «Команда на прокачку» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Сити» - «Тоттенхэм»
22.30 Д/ф «Утомленные славой»
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-

ны. 15 км (0+)
01.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-

ны. 10 км (0+)
03.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
04.00 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
05.30 М/ф «Падал прошлогодний снег». 

«Снеговик-почтовик». «Расска-
зы старого моряка. Антарктида». 
«Храбрый олененок». «Последний 
лепесток». «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях». «Сказка 
про храброго зайца». «У страха 
глаза велики». «Тайна Третьей пла-
неты» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. Осторож-
но, русские! 10 мифов о россий-
ской угрозе» (16+)

17.00 «НЛО против военных!»  (16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя война че-

ловечества уже началась?» (16+)
21.00 «Что будет, если случится ядерная 

война?» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ТУМСТОУН. ЛЕГЕНДА ДИКОГО 

ЗАПАДА» (16+)
03.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25, 14.55, 

17.45, 22.50 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. (0+)
10.40 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
11.55 «Путь бойца». А. Поветкин (16+)
12.25 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Александра Поветкина (16+)
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Мужчины. Скелетон
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
17.50 Все на футбол!
18.20 Александр Поветкин. Лучшее (16+)
19.00 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин против К. Хаммера
22.20 «Сильное шоу» (16+)
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Маккаби» (Израиль) (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Франции 
03.35 «Хулиган» (16+)
05.00 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Сердце храбреца»
05.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (12+)
09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (12+)
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 15.35 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 

20.55, 21.45, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.05, 01.00, 01.55, 02.45, 03.40, 04.35 Т/с 
«СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (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»
07.05 Легенды мирового кино. К. Лавров
07.35 «Пешком...» Москва космическая
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 «Тринадцать плюс...»
09.15 «Балахонский манер»
09.30 Гении и злодеи. Александр фон Гум-

больдт
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане»
12.15 «План Маршалла. Похищение Ев-

ропы?»
12.55 «Энигма. Василий Петренко»
13.35 «Удивительное превращение ти-

раннозавра»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...». 

«Блокадный хранитель»
15.10 Родион Щедрин. «Дама с собач-

кой». Фильм-балет
16.05 «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Письма из провинции. Корсаков
17.30 Большая опера-2017
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.50 Искатели. «В поисках могилы Ми-
тридата»

22.35 Линия жизни. Сергей Шаргунов
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Звезды мировой сцены в гала-кон-

церте на Марсовом поле в Париже
02.05 Искатели. «В поисках могилы Ми-

тридата»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
06.40 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз) (12+) 
 07.10 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). Доктор физико-матема-
тических наук Хазратали Хоконов 
(каб.яз.) (16+)

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

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

03.05 «Революция правых» (16+)
03.35 «Политтехнолог Ванга» (16+)
04.25 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
05.25 «Список Фурцевой. Черная метка» 

(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». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Южная 
сцена». Хроника театрального фе-
стиваля  (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». Александр 

Мохов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Секрет» (16+)
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
03.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Жанна Рожде-

ственская (6+)
09.40 «Последний день». Павел Кадочни-

ков (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Покушение на вождя» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Связной Гит-

лера. Тайна Рудольфа Гесса» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта». Анатолий Тара-

сов (6+)
13.45, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.20 «Десять фотографий». Юрий Анто-

нов (6+)
00.05 Х/ф «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ» (6+)
01.45 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
04.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

РЕН

14.25, 15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.10, 20.00, 20.55, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
03.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
05.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
08.45 М/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.40, 00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА»
10.55 Власть факта. «Технологии. Вызов 

для будущего?»
11.35 «Яд. Достижение эволюции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 «Страсти по Щедрину»
13.50 Родион Щедрин. «Кармен-сюита». 

Фильм-балет
14.35 «Эй, на линкоре!». «Стюардесса». 

Короткометражные художествен-
ные фильмы

16.00 «Европейская живопись XIX века»
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
17.35 Искатели. «Соловецкое чудо»
18.25 «Амедео Модильяни и Жанна Эбю-

терн»
19.15 Большая опера-2017
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 Юбилей Родиона Щедрина. Транс-

ляция из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского

01.25 «Яд. Достижение эволюции»
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

07.00 «Южная сцена». Международный 
театральный фестиваль (12+) 

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

07.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+) 

08.25 «Восход солнца». Рок-группа 
СКГИИ «Sunrise» (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, 
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ПЯТНИЦА, 15 декабря

СУББОТА, 16 декабря1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Римма Маркова. Слабости силь-

ной женщины» (12+)
11.20 «Летучий отряд»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Время кино»
16.50 Вечерние новости
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.20 «Познер». Родион Щедрин (16+)
01.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
03.35 Х/ф «ОСАДА» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+)
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
02.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
09.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»
13.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
17.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

08.10 «Интервью по поводу…» Доктор эко-
номических наук Пшикан Таов (12+)

08.25 «Саулукъ» («Здоровье»). Профи-
лактика кори (балк.яз.) (16+) 

08.40 «Креатив-каникулы». Концерт с 
участием юных исполнителей 
КБР (12+)

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 «Народы России»
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 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 «К вершинам спорта». Спортив-

ный тележурнал (12+)
17.40 «Кладовая талантов». Детская шко-

ла искусств №1 г. Нальчика (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+) 
19.50 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+) 
20.20 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)  
21.05 «Южная сцена». Международный 

театральный фестиваль (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 «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» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
02.55 «Доброе утро»
04.35 «Берегите пародиста!» (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 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». «С 
песней по жизни». Дина Хараду-
рова  (12+)

18.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
19.40 Х/ф «БАРСЫ»
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.00 «Идея на миллион» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (6+)
15.00 «Кремлевцы. 100 лет без пораже-

ний» (12+)
16.05, 17.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (6+)
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20, 23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
23.50 «100 лет Кремлевскому училищу». 

Праздничный концерт
00.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
04.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
02.10 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)
03.55 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.35 Торжественная церемония вруче-

ния российской национальной 
музыкальной премии. Трансляция 
из Государственного Кремлевско-
го дворца

02.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»  (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.25 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

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, 13.45, 22.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

09.45, 23.45 «Культличности» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
10.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 13.15, 22.45 «Модно» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Хитро» (12+)
11.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45 Специальный репортаж(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.15, 12.45, 16.15, 16.45, 01.15, 01.45 

«Союзники» (12+)
14.15, 14.45, 03.15, 03.45 «Держись, шо-

убиз!» (16+)
15.15 «5 причин поехать в...» (12+)
15.45 «Азия в курсе» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «Народные промыслы» (12+)
17.45 «Россия-2018. Кавказский ракурс» 

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

грамма (16+)
19.00 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Филипп Агеев (12+)

19.10 «Другое небо Георгия Яропольско-
го». К 60-летию со дня рождения 
поэта (12+) 

20.00 «Тюз ниетге къалам къыйгъан» 
(«С любовью к профессии») 
(балк.яз.) (12+)

20.35 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.50 «Мэздэгу» («Моздок»). Репортаж 
с межрегионального краеведче-
ского фестиваля «Страницы исто-
рии Кабардино-Балкарии» в с.п. 
Серноводское Ставропольского 
края (каб.яз.) (12+)

21.10 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (16+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

23.15 «5 причин поехать в...» (12+)
00.15, 00.45 «Такие странные» (16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.15 (12+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
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. 7 смертных 

грехов, которые правят миром». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
00.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства (16+)
07.00, 23.00 Все на Матч!
07.30 Смешанные единоборства (16+)
09.10 «Вся правда про...» (12+)
09.30 Все на футбол!
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого ка-

нала». Южная Корея - Швеция
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. (0+)
16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

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

дования. Мужчины. из Франции
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

19.25 «Команда на прокачку» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Сити» - «Тоттенхэм»
22.30 Д/ф «Утомленные славой»
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-

ны. 15 км (0+)
01.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-

ны. 10 км (0+)
03.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
04.00 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
05.30 М/ф «Падал прошлогодний снег». 

«Снеговик-почтовик». «Расска-
зы старого моряка. Антарктида». 
«Храбрый олененок». «Последний 
лепесток». «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях». «Сказка 
про храброго зайца». «У страха 
глаза велики». «Тайна Третьей пла-
неты» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. Осторож-
но, русские! 10 мифов о россий-
ской угрозе» (16+)

17.00 «НЛО против военных!»  (16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя война че-

ловечества уже началась?» (16+)
21.00 «Что будет, если случится ядерная 

война?» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ТУМСТОУН. ЛЕГЕНДА ДИКОГО 

ЗАПАДА» (16+)
03.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25, 14.55, 

17.45, 22.50 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. (0+)
10.40 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
11.55 «Путь бойца». А. Поветкин (16+)
12.25 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Александра Поветкина (16+)
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Мужчины. Скелетон
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
17.50 Все на футбол!
18.20 Александр Поветкин. Лучшее (16+)
19.00 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин против К. Хаммера
22.20 «Сильное шоу» (16+)
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Маккаби» (Израиль) (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Франции 
03.35 «Хулиган» (16+)
05.00 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Сердце храбреца»
05.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (12+)
09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (12+)
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 15.35 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 

20.55, 21.45, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.05, 01.00, 01.55, 02.45, 03.40, 04.35 Т/с 
«СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (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»
07.05 Легенды мирового кино. К. Лавров
07.35 «Пешком...» Москва космическая
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 «Тринадцать плюс...»
09.15 «Балахонский манер»
09.30 Гении и злодеи. Александр фон Гум-

больдт
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане»
12.15 «План Маршалла. Похищение Ев-

ропы?»
12.55 «Энигма. Василий Петренко»
13.35 «Удивительное превращение ти-

раннозавра»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...». 

«Блокадный хранитель»
15.10 Родион Щедрин. «Дама с собач-

кой». Фильм-балет
16.05 «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Письма из провинции. Корсаков
17.30 Большая опера-2017
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.50 Искатели. «В поисках могилы Ми-
тридата»

22.35 Линия жизни. Сергей Шаргунов
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Звезды мировой сцены в гала-кон-

церте на Марсовом поле в Париже
02.05 Искатели. «В поисках могилы Ми-

тридата»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
06.40 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз) (12+) 
 07.10 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). Доктор физико-матема-
тических наук Хазратали Хоконов 
(каб.яз.) (16+)

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

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

03.05 «Революция правых» (16+)
03.35 «Политтехнолог Ванга» (16+)
04.25 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
05.25 «Список Фурцевой. Черная метка» 

(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». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Южная 
сцена». Хроника театрального фе-
стиваля  (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». Александр 

Мохов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Секрет» (16+)
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
03.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Жанна Рожде-

ственская (6+)
09.40 «Последний день». Павел Кадочни-

ков (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Покушение на вождя» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Связной Гит-

лера. Тайна Рудольфа Гесса» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта». Анатолий Тара-

сов (6+)
13.45, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.20 «Десять фотографий». Юрий Анто-

нов (6+)
00.05 Х/ф «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ» (6+)
01.45 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
04.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

РЕН

14.25, 15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.10, 20.00, 20.55, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
03.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
05.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
08.45 М/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.40, 00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА»
10.55 Власть факта. «Технологии. Вызов 

для будущего?»
11.35 «Яд. Достижение эволюции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 «Страсти по Щедрину»
13.50 Родион Щедрин. «Кармен-сюита». 

Фильм-балет
14.35 «Эй, на линкоре!». «Стюардесса». 

Короткометражные художествен-
ные фильмы

16.00 «Европейская живопись XIX века»
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
17.35 Искатели. «Соловецкое чудо»
18.25 «Амедео Модильяни и Жанна Эбю-

терн»
19.15 Большая опера-2017
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 Юбилей Родиона Щедрина. Транс-

ляция из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского

01.25 «Яд. Достижение эволюции»
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

07.00 «Южная сцена». Международный 
театральный фестиваль (12+) 

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

07.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+) 

08.25 «Восход солнца». Рок-группа 
СКГИИ «Sunrise» (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, 
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           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 декабря
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-

нья» - «Ювентус» (0+)
 

5 КАНАЛ
06.55 М/ф «Коротышка - зеленые шта-

нишки». «По дороге с облаками». 
«Терехина таратайка». «Терем-те-
ремок». «Две сказки». «Путеше-
ствие муравья»

08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»  (0+)
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
12.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
02.55 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Мощи апостола Фомы»
07.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
08.45 М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сцены в гала-кон-

церте на Марсовом поле в Париже
14.30 «Билет в Большой»
15.15 «Откуда пришел человек?»
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Пешком...» Городец пряничный
17.05 «Куклы»
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ»
23.15 «Джаз пяти континентов». Фести-

валь джаза в Коктебеле
00.55 «Амедео Модильяни и Жанна Эбю-

терн»
01.40 «Откуда пришел человек?»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.20 «Мэздэгу» («Моздок»). Репортаж 
с межрегионального краевед-
ческого фестиваля «Страницы 
истории Кабардино-Балкарии» в 
с. Серноводское Ставропольского 
края (каб.яз.) (12+)

06.40 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (16+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Михаил Саакашвили 

(12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 

Лучшие в своем деле» (12+)
14.00 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА-

РИЩИ»
01.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТ-

СЯ»
03.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)
05.20 «Освобождение» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Фильм-концерт группы «25/17». 

«Ева едет в Вавилон» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат мира среди клу-

бов. Финал (0+)
08.30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс» 

(16+)
09.00 «Бешеная Сушка» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
11.10 Смешанные единоборства (16+)
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого ка-

нала». Швеция - Чехия
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины (0+)
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого ка-

нала». Россия - Финляндия
19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины (0+)
20.30, 00.40 Все на Матч!
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-

ны. Гонка преследования. 10 км (0+)
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-

ны. Гонка преследования. 15 км (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» - «Лацио»
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Ливерпуль» (0+)

Понедельник, 11 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, 13.50 «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 «ГушыIэIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 12 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, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

 07.10 «Другое небо Георгия Ярополь-
ского». К 60-летию со дня рожде-
ния поэта (12+) 

08.00 «Тюз ниетге къалам къыйгъан» 
(«С любовью к профессии») 
(балк. яз.) (12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

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 «Наши иностранцы» (12+)
09.45 Спецпроект (12+)
09.55, 11.55, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
11.15, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
11.25, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «Достоя-

ние республик» (12+)
12.00 «Вместе» (16+)
13.00 «Наши иностранцы» (12+)
13.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
13.45 Спецпроект (12+)
14.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
14.45 Мир. Doc (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
15.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+)  

16.20 Б. Утижев. «Хьэпэщыпхэ». Спек-
такль Кабардинского госдрамте-
атра им. Али Шогенцукова (12+) 

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

19.00 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир 24») (16+) 

20.00 «Жыр бла шуёхлукъда». («В друж-
бе с песней»). Поэт-песенник Бай-
дымат Кечерукова (балк.яз.) (12+)

20.35 «IуэхуеплъыкIэ» («Деловой под-
ход»), с. Нартан (каб.яз.) (12+) 

21.00 «Картины из прошлого». Доку-
ментальный фильм «Октябрь-
ской революции – 100 лет» (16+)

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

23.15, 23.45 «Культ//Туризм» (12+)
00.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
00.45 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.15 Спецпроект (12+)
03.45, 04.45 «Казахстан: легенды степи» 

(12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

рия» (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 «ГушыIэIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 13 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, 05.35 «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, 14 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 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм 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, 15 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 «Новости»

       РАДИО КБР 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+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 16 декабря
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Доброе утро»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «10 самых... Старшие жены» (16+)
15.35 «10 самых... Несчастные красави-

цы» (16+)
16.05 «10 самых... Странные заработки 

звезд» (16+)
16.40 «Вторая семья. Жизнь на разрыв» 

(12+)
17.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
20.30 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
22.20 Х/ф «КАЗАК» (16+)
00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»
01.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
03.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
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+)
13.00 «Муслим Магомаев. Возвращение» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». «Ин-
тервью по поводу». Пшикан Таов   
(12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Путь нефти. Мифы и реальность» 

(12+)
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
01.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
03.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ»
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»

14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
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, 17 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-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на  

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора»(16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
07.45 М/ф
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Дело декабристов» (12+)
15.40 Филипп Киркоров, Григорий Лепс, 

Кристина Орбакайте и другие в 
музыкальном шоу «Он и она»

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по хок-

кею-2017. Сборная России - сбор-
ная Финляндии

01.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»  (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время
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»
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
17.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Американский отдел. Капкан на 

ЦРУ» (12+)
02.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
08.05 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
10.00 «Игорь Скляр. Под страхом славы» 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
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Праздник, 
который мы не отмечаем
Праздник учрежден 6 декабря 
1996 года ИКАО (Международной 
организацией гражданской 
авиации ICAO – Interna-
tional Civil Aviation Organiza-
tion – специализированным 
учреждением ООН, 
устанавливающим 
международные нормы 
гражданской авиации и 
координирующим её развитие с 
целью повышения безопасности и 
эффективности). ИКАО основана 
на положениях Чикагской 
конвенции 1944 года и существует 
с 1947 года. Штаб-квартира 
находится в Монреале, Канада. 

В состав организации, учредив-
шей праздник – Международный день 
гражданской авиации, входит 191 го-
сударство. В их числе и Россия, кото-
рая является правопреемником СССР, 
вступившего в члены ИКАО 14 ноября 

1970 года. Год спустя Советский Союз 
вошёл в состав главного управляюще-
го органа организации – Совета ИКАО, 
а русский язык получил статус рабоче-
го наравне с английским, французским 
и испанским. 

ИКАО устанавливает международ-
ные правила и стандарты полетов, ре-
гулирует работу всех отраслевых орга-
низаций стран участников. Одной из её 
функций, к слову, является присвоение 
аэропортам мира четырёхбуквенных 
индивидуальных кодов, используемых 
для передачи информации. Код аэро-
порта Нальчика – URMN, где префикс 
«U» обозначает принадлежность к Рос-
сии.

В нашей стране международный 
праздник чтят, но не отмечают. У нас 
есть свой – российский День граж-
данской авиации, который празднуют                  
9 февраля. Именно в этот день, 95 
лет назад (1923 г.) была открыта пер-
вая воздушная линия, соединившая 

Москву и Нижний Новгород. А спустя 
два десятилетия гражданская авиация 
«долетела» и до Нальчика. 

Первый полет из нашего аэропорта, 
организованного на базе аэродрома 
ОСОАВИАХИМа, состоялся в 1945 
году. Это были пассажирские рейсы, 
соединявшие Нальчик и Тырныауз. 

Штат аэропорта (вместе с «авиаком-
панией) тогда составлял 13 человек: 
три пилота, три авиатехника, два свя-
зиста, два сторожа, рабочий и уборщи-
ца. Материальная часть авиазвена (по-
современному – авиакомпании) – три 
самолета ПО-2. К 1949-му к аэропорту 
было проведено электричество. До 
этого связь устанавливалась при помо-
щи радиостанции, которая питалась от 
генератора с ручным приводом. 

К началу 1950-х годов Нальчикский 
аэропорт осуществлял пассажирские 
рейсы в Ростов-на-Дону, Грозный, Ми-
неральные Воды. Самолеты граждан-
ской авиации начали использовать и 

в сельском хозяйстве КБАССР. Еще 
через 10 лет начались регулярные по-
лёты из Нальчика в Москву, Элисту, 
Волгоград. 

В наши дни аэропорт Нальчика носит 
приставку – международный, с пасса-
жиропотоком более 200 тыс. человек 
(точная цифра 202 497 пассажиров за 
первые 10 месяцев этого года). В пла-
нах руководства аэропорта увеличить 
эту цифру до 300-350 тыс., что возможно 
лишь при решении вопроса о выносе аэ-
ропорта за пределы города и строитель-
стве нового аэровокзального комплекса 
и взлетной полосы, оснащенной совре-
менными светосигнальными системами, 
которые позволят принимать воздушный 
транспорт при любой погоде. 

Есть также намерения открыть но-
вые маршруты в российские города и 
иностранные государства. В феврале 
наступающего года планируется запу-
стить регулярные рейсы по направле-
нию «Шарджа – Нальчик», «Нальчик – 
Шарджа», который будет осуществлять 
авиакомпания «Эйр Арабия». 

Наш корр.

Малыш очень 
нуждается 
в родительской 
заботе

Во Владикавказе завоевали 
бронзовые медали

Победа со счётом 77:14

Эдуард родился в октябре 2017 года. 
Физическое и психическое развитие 
малыша соответствует возрасту, про-
порции тела правильные. Ребенок 
практически здоров и хорошо прибав-
ляет в весе. С самого рождения он 
один, не знает материнских рук, на-
ходится в стенах государственной ор-
ганизации. Малыш очень нуждается в 
родительской заботе и любви.

Надеемся, что для него найдутся ро-
дители, которые смогут дать малышу 
счастливое детство. 

По вопросам усыновления, уста-
новления опеки обращаться по тел.: 
8(8662) 42-07-54.

äåòèñïîðò

«Самый сильный ученик»

С 30 ноября по 3 декабря 
во Владикавказе прошёл 
международный турнир по 
волейболу среди девушек 2003-2004 
годов рождения, в котором приняли 
участие 13 команд из городов 
России, Абхазии и Донецкой 
Народной Республики.

Победителями турнира стали хозяе-
ва – волейболистки из столицы Север-
ной Осетии, серебряными призёрами  
– москвички, а бронзовые медали за-
воевали нальчанки.

Отметим, что ранее в республикан-
ском турнире на Кубок партии «Единая 
Россия» команда Нальчика впервые 

за последние 15 лет вернула себе зва-
ние чемпиона КБР, что дало ей право 
теперь защищать честь республики на 
турнире более высокого уровня. 

Сформирована команда на базе уче-
ниц средней школы №32 Нальчика, ко-
торых тренирует Фариза Кушхова, ра-
ботающая здесь физруком и за четыре 
года буквально с нуля создавшая заме-
чательную волейбольную дружину.

В минувшее воскресенье, 
4 декабря, команда 
регбистов, укомплектованная 
представителями ДЮСШ №4 
Нальчика и клуба «Нарт», провела 
товарищеский матч по регби-15 во 
Владикавказе с местной командой.

Участвовали игроки от 16 до 35 лет. 
Силовая борьба плюс динамика сде-
лали встречу интересной. Победу со 
счётом 77-14 одержали наши земляки. 
Матч-реванш планируется в ближай-
шее время в Нальчике.

Такие товарищеские встречи, по-

мимо того, что повышают спортивное 
мастерство и сыгранность команд, за-
каляют характер ребят, вырабатывают 
в атлетах упорство в достижении по-
беды, причём не только в спортивных 
соревнованиях.

Под таким названием 
Департамент образования 
Местной администрации 
г.о. Нальчик совместно с 
городским Центром детского 
и юношеского творчества 
провели соревнование по 
силовому экстриму среди 
учеников общеобразовательных 
учреждений 2000-2001 годов 
рождения.

Финал состязаний прошёл в спорт-
комплексе «Нальчик», где встретились 

восемь самых сильных школьников – 
победителей предварительных сорев-
нований.

«Самого сильного ученика» вы-
являли по совокупным показателям 
в пяти дисциплинах: 1) поднятие на 
время пяти разновесных камней от 
40 до 60 кг и водружение их на под-
ставки; 2) поднятие максимальное 
количество раз за полторы минуты 
50-килограммовой штанги; 3) коли-
чество поднятий 150-килограммовой 
штанги до пояса за полторы минуты; 
4) перенос на 20 метров снаряда ве-

сом 150 кг на время; 5) перенос двух 
кислородных баллонов по 40 кг на 20 
метров (скорость).

По сумме набранных очков победи-
телем турнира стал ученик школы №24 
Альбек Шурдумов. Второе место оста-
лось за учащимся медколледжа КБГУ 
Владимиром Половневым, ученик из 
СШ №23 Джамбулат Батов был тре-
тьим. 

Все призёры награждены кубками, 
медалями, дипломами и ценными при-
зами.

Хазиз Хавпачев
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Зимний чемпионат 
– столичный 
междусобойчик?

Особенности национальной игры 
в мяч в зимний период

Ислам Тлупов и Борис Шогенов свой спор 
отложили до будущей весны

Российский кинорежиссёр Александр 
Рогожкин снял несколько фильмов на схожую 
тематику: «Особенности национальной охоты», 
«Особенности национальной рыбалки», 
«Особенности национальной политики»... 
Особняком стоит шедевр под названием 
«Особенности национальной охоты в зимний 
период».

Достоверной информации о том, будет ли продолже-
ние, пока нет. Но почему бы не снять фильм о самой 
народной игре в том же формате – «Особенности на-
ционального футбола в зимний период»?

На прошлой неделе на пару дней оказался в Москве. 
Этот мегаполис в российском футбольном сообществе 
шутливо называют городом вундеркиндов. В высшем 
футбольном дивизионе России четверть всех команд 
представляют столицу. Среди арбитров доля москви-
чей ещё выше, а уж среди инспекторов и делегатов жи-
телей Белокаменной больше половины.

Сразу три московских клуба ведут борьбу за чем-
пионский титул. И если уж довелось попасть в столь-
ный град, то не сходить на футбол – это не комильфо. 
В настоящий момент я болею за три клуба: лондон-
ский «Арсенал» (с него фанатеют двое из моих трех 
сыновей, а я поддерживаю семейные пристрастия), 
мадридский «Реал» (за него я болею из чувства про-
тиворечия, так как почти все мои друзья и хорошие 
знакомые – поклонники «Барселоны») и ЦСКА. Ар-
мейские пристрастия сложились в детстве, и это на 
всю жизнь.

Попасть на матч ЦСКА – «Тосно» не представляло 
никакого труда. Стадион в шаговой доступности, биле-
ты в свободной продаже, цены «не кусаются». Но ста-
дион не оборудован крышей, а «за бортом» существен-
ный минус, сильный ветер, обильный снегопад.

Минусы перевесили плюсы, и я на стадион не пошёл. 
Тем самым получил подтверждение своих веских по-
дозрений, что я не настоящий фанат. ЦСКА одержал 
уверенную победу. А самые ярые армейские фанаты 
традиционно с оголенными торсами поддерживали 

команду. Я бы так не смог. Не потому, что столько не 
смогу выпить...

Но есть вопросы к организациям, проводящим фут-
больные соревнования. Понятно, что футболисты и 
тренеры, арбитры и инспекторы получают достаточно 
солидные вознаграждения, чтобы, стиснув зубы, вы-
полнять свои служебные обязанности, невзирая на 
снег и холод.

Но ведь их гонорары должны быть связаны с дохо-
дами клубов (то есть, с посещаемостью стадионов). То 
есть зритель должен нести двойные расходы – снача-
ла купить билет, а потом дополнительно потратиться в 
аптеке. А ещё ему (зрителю) предстоят игры 10 дека-
бря. Страна, готовящаяся к проведению футбольного 
чемпионата мира, наглядно демонстрирует «русский 
экстрим». Зачем?

Вообще переход на систему «осень – весна» был, 
по крайней мере, неоднозначным. Считалось, что это 
позволит синхронизировать соревнования с Европой. 
Но Швеция, имеющая сходный с нами климат, играет 
по системе «весна – осень». И «выносит» итальянцев 
в «стыковых» матчах. И Финляндия с Данией, хотя и 
входят в Евросоюз, имеют зимний перерыв между се-
зонами.

Казалось бы, где эти проблемы большого футбола, 
а где Нальчик? Но наш «Спартак» страдает не мень-
ше (а может быть, даже больше), чем клубы премьер-
лиги. Для бюджета команды самое страшное – непро-
фильные (а значит, не оптимальные) траты. А система 
«осень – весна» вынуждает их совершать.

По регламенту ПФЛ контракты с футболистами долж-
ны заключаться на полный сезон. Раньше можно было 
в целях оптимизации расходов в конце ноября распу-
стить игроков, а ближе к марту следующего года со-
брать новую команду. Теперь же четыре долгих месяца 
у команды не будет официальных игр, но платить зар-
плату (и соответственно, все отчисления) придётся.

Есть угроза, что солидная часть бюджета клуба уйдет 
в никуда. Дороговато за умозрительную европейскую 
синхронизацию.

Виктор Шекемов

Прошла всего пара недель после завершения 
игр Лиги чемпионов Кабардино-Балкарии, 
как стартовал зимний чемпионат республики. 
По сравнению с основным (то есть, летним) 
чемпионатом, этот турнир для читателей нашей 
газеты более интересен. Всё дело в составе 
участников.

В летнем чемпионате от столицы республики играли 
всего лишь две команды. На старте Нальчик был пред-
ставлен хасаньинским «Жулдузом». По ходу была до-
заявлена «Футбольная школа «Нальчик».

В высшем дивизионе зимнего чемпионата совсем 
другое дело. Сразу десять команд представляют Наль-
чик. Правда, трудно понять, почему считаются наль-
чикскими клубы «Спарта-Малка» и «Союз-Сармако-
во»? Но если в официальных протоколах фигурирует 
именно это месторасположение, то и мы спорить не 
будем.

Первый тур, состоявшийся в минувшие выходные, 
принес следующие результаты:

«Автозапчасть» (Баксан) – «Велес» (Карагач) – 0:0
«Школа № 31» (Нальчик) – «ЛогоВАЗ» (Бабугент) – 

2:1
«Мурбек-ФШ Нальчик» (Нальчик) – «Спарта-Малка» 

(Нальчик) – 0:0
«Звезда» (Нальчик) – «Астемир» (Нальчик) – 1:1
«Шагди» (Заюково) – «Союз-Сармаково» (Нальчик) 

– 1:0
«КБГАУ» (Нальчик) – «Керт» (Кахун) – 3:1
«Куркужин-КБГУ» (Куркужин) – «Ансар» (Нальчик) – 

0:0
«Спартак-Нальчик-дубль» (Нальчик) – «Спартак-

Нальчик-2000» (Нальчик) – 3:0
Турнирную таблицу возглавляют четыре команды, 

три из которых базируются в столице КБР. Если корот-
ко, то Нальчик «рулит»!

Виктор Дербитов

Тур Дата Место 
прове-
дения

Соперник, счёт Лучший игрок 
матча

1 тур 20 июля выезд «Кубань-2» – 3:1 Тлупов 45 очков
2 тур 28 июля дома «Динамо» Ст – 4:1 Каркаев 33 очка
3 тур 4 августа выезд «Чайка» – 1:1 Шогенов 20 очков
4 тур 12 августа дома «Биолог-Новоку-

банск» – 1:1
Каркаев 16 очков

5 тур 19 августа выезд «Легион Динамо» 
– 1:1

Шогенов 16 очков

6 тур 27 августа дома «Спартак» Вл – 0:1 Шогенов 10 очков
7 тур 2 сентября выезд «Ангушт» – 0:0 Шогенов 22 очка
8 тур 8 сентября выезд «Черноморец» – 

0:0
Шогенов 20 очков

9 тур 16 сентября дома СКА – 3:0 Машуков 45 очков
10 тур 25 сентября выезд «Краснодар-2» – 

2:4
Паштов 5 очков

11 тур 30 сентября дома «Дружба» – 0:0 Каркаев, Шахтиев 
по 16 очков

12 тур 7 октября выезд «Машук-КМВ» – 0:1 Паштов 15 очков
13 тур 11 октября дома «Анжи-2» – 3:0 Шогенов 33 очка
14 тур 15 октября выезд «Афипс» – 1:3 Шогенов 9 очков
15 тур «Спартак-Нальчик» был свободен от игры –
16 тур 29 октября выезд «Армавир» – 0:2 Медников, Каркаев 

по 5 очков
17 тур 4 ноября дома «Академ. Поне-

дельника» – 3:0
Тлупов 39 очков

18 тур 8 ноября выезд «Динамо» Ст – 3:0 Тлупов 45 очков
19 тур 12 ноября дома «Чайка» – 0:0 Шахтиев 16 очков
20 тур 18 ноября выезд «Биолог-Новоку-

банск» – 1:1
Тлупов 22 очка

ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ СЕЗОНА
(осталось 15 матчей)

П/п Футболист Очки
1. Тлупов 204
2. Шогенов 176
3. Каркаев 107
4. Шахтиев 83
5. Гугуев 72
6. Паштов 67
7. Машуков 62
8. Ахриев 56
9. Магомадов 49
10. Михайленко 34
11. Алиев 23
12. Муслуев 19
13. Миронов 15
14. Абазов 13
15. Антипов 12
16. Абидинов 10
17-18. Жилов 5
17-18. Медников 5

Так уж повелось, что в большом футболе, помимо официального результата, есть так 
называемые рейтинги. Как правило, разные фокус-группы (т.е. групп респондентов 
по 8-10 человек, обсуждающих определенную тему) проводят свои голосования. И 
определяют лучших – по версии самих футболистов, по версии журналистов и по 
версии болельщиков.

Республиканская газета «Советская молодежь» 
решила объединить различные точки зрения в 
одном опросе. Общий результат получался путём 
сложения результатов, учитывающих мнения бо-
лельщиков, экспертов и журналистов.

Учитывая тот факт, что журналисты газеты 
«Нальчик» принимали непосредственное участие 
в формировании рейтинга, мы вправе огласить 
промежуточные результаты рейтинга «Лучший 
футболист сезона».

Каждая из фокус-групп после каждого матча на-
зывала тройку лучших игроков. За первое место 
начислялось 5 очков, за второе – 3, за третье – 1. 
Если матч был проигран, результат корректиров-
ке не подвергался. При ничейном исходе очки ум-
ножались на 2, а при победе – утраивались. Луч-
шие игроки каждого матча приведены в таблице.

Лучший определялся и по итогам каждого ме-
сяца. Трижды им становился голкипер Борис Шо-
генов (август, сентябрь, октябрь), дважды – фор-
вард Ислам Тлупов (июль и ноябрь).

В общем зачете два этих футболиста лидируют. 
И кто их них станет лучшим футболистом сезона, 
определится в мае следующего года.

Виктор Понедельник
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Если у вас есть дело-
вые партнеры или род-
ственники за рубежом, 
могут возникнуть на по-

вестке давние общие планы. В четверг 
подходящий момент скрепить новые 
договоренности. Пятница благоволит 
романтике и любви, праздникам, раз-
влекательным мероприятиям. В вы-
ходные, наоборот, ваши мысли будут 
вращаться вокруг домашних дел.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

В семейных делах 
придется проявить ха-
рактер, но без особой 
нужды разборки не про-

воцируйте. Отложите важное решение 
на четверг, и вы все сделаете правиль-
но. Пятницу используйте для меро-
приятий, где важно заявить о себе, до-
биться результата. Это хороший день 
для знакомства, свидания, покупки 
одежды, фотосессии.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не рассчитывайте на 
искренность мнений 
и надежность догово-
ренностей в четверг. 
Сосредоточьтесь на 
исправлении ошибок и 

наведении порядка. К новым делам 
приступайте в пятницу. В выходные 
близкие будут благодарны за внима-
ние к их мелким заботам и здоровью. 
Небольшие сюрпризы и подарки бу-
дут творить чудеса.      

Рак (22 июня - 23 июля)

Начните пятницу с 
контрастного душа или 
пробежки, чтобы снять 
лишнее напряжение, а 

заодно и претензии к себе и окружаю-
щим. Не заключайте в этот день сде-
лок, они окажутся никчемными. Ваш 
день – суббота. Вы успешно справи-
тесь с большим количеством задач и 
сумеете показать товар лицом. Вос-
кресенье благоприятствует встречам.             

Лев (24 июля - 23 августа)

Любые планы не бу-
дут слишком грандиоз-
ными в четверг и пятни-
цу. Начальство может 

завинтить гайки, а ваше настроение 
будет скакать, как норовистый конь. 
Сосредоточьтесь на одной проблеме, 
и прочие неприятности обойдут вас 
стороной. В пятницу благоприятны 
перемены в карьере и личной жизни. 
Единственное ограничение – не зате-
вайте ничего нового.           

Дева (24 августа - 23 сентября)

С хозяйственными 
задачами вы справи-
тесь без особого тру-
да. Однако требовать 
от других того же не 

следует. Отложите выяснение всех 
вопросов на субботу, и вы решите их 
наилучшим образом. Четверг и пят-
ница обещают успех в делах, но по-
требуют скрытности, если  есть люди, 
претендующие на то же, что и вы.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Хороший момент от-
бросить сомнения и 
сделать то, на что вы 
давно настроились. 
Ваш успех умножится, если сумеете 
объединиться с единомышленника-
ми. Смиритесь с тем, что дискуссии 
будут вестись на повышенных тонах; 
так вы будете услышаны. Все, что 
связано с радостными надеждами, 
планируйте на пятницу.         

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Держите вещи и до-
кументы в порядке, 
иначе вы будете по-
стоянно что-то искать 
и опаздывать. Четверг может не за-
даться, если вы запланируете какое-
то ответственное дело. Чтобы избе-
жать града претензий, постарайтесь 
уединиться якобы для ответственно-
го дела. В пятницу ожидаются прият-
ные новости.                              

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Работа, особенно 
творческая, будет со-
провождаться инте-
ресными находками. 
Эмоции оставьте для 
любовных и семейных отношений, а на 
работе демонстрируйте профессиона-
лизм и выдержку. В четверг и пятницу 
самые дерзкие планы получат благо-
приятный ход. Вам в руки может прий-
ти вещь, о которой вы давно мечтали. 
Сработает старая договоренность.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не поддавайтесь 
желанию отомстить 
обидчику, хотя настрой 
для этого может быть 
самый подходящий. В 
четверг вы будете куда более вели-
кодушны, а ваши действия удачны 
и дальновидны. Для важных дел за-
резервируйте пятницу Выходные по-
святите детям, хобби, красоте и уюту 
своего дома.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ваша эффективность 
будет сильно зависеть 
от окружения. Дела бу-
дут быстро продвигать-
ся, если у вас налаже-
ны контакты с коллегами, друзьями, 
родственниками. Помните, что долг 
платежом красен. Обходите острые 
углы во всех смыслах. В пятницу иде-
альный момент вернуться к старой 
договоренности и сразу зафиксиро-
вать ее.                 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Ничего важного не 
предпринимайте в чет-
верг. Остерегайтесь 
ситуаций травматизма 
и аварий. В пятницу 
перед вами могут от-
крыться сразу несколько дорог. Вы-
бирайте ту, что кажется вам знакомой. 
Суббота удачный день для долгосроч-
ных финансовых схем. Можно взять 
кредит, заключить сделку.      

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дифирамб. 9. Грабарка. 10. Висбаден. 12. Кожа. 14. 
Меджлис. 15. Еврипид. 16. Тысяцкий. 19. Корнель. 21. Новелла. 23. Нора. 24. 
Анатом. 26. Осадки. 28. Макаронник. 29. Джерси. 31. «Оптика». 34. Слёт. 35. 
Стиляга. 38. Пьявица. 40. Кастилия. 41. Оборона. 42. Терраса. 43. Баку. 45. 
Фонетика. 46. Керамзит. 47. Танцорка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дурость. 2. Фрак. 3. Айва. 4. Бассейн. 5. Придирка. 6. 
Обилие. 7. Разрыв. 8. Леопольд. 11. Смоква. 13. Аджани. 17. Синтаксис. 18. 
Краснотал. 20. Лемминг. 22. Осокорь. 25. Тор. 27. «Ант». 29. Деспот. 30. Еди-
норог. 32. Имитация. 33. Азамат. 36. Японец. 37. Акафист. 38. «Пятёрка». 39. 
Яхрома. 43. Баян. 44. Укор.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Торжественная песнь в честь бога Диониса у древ-
них греков. 9. Дроги с узким ящиком для перевозки земли. 10. Город на Рейне. 
12. ... да кости. 14. Название парламента в некоторых странах. 15. Древний 
грек, автор изречения «Если ты ценишь свою жизнь, помни, что и другие не 
меньше ценят свою». 16. Военный предводитель городского ополчения на 
Руси до середины 15 века. 19. Французский драматург, автор трагедий «Сид», 
«Гораций», «Цинна». 21. Изменение, которое вновь изданный закон вносит в 
действующее законодательство. 23. Жилище животного. 24. Специалист, изу-
чающий строение организмов. 26. Атмосферная влага, выпадающая на землю 
в виде дождя, снега. 28. Вид запеканки. 29. Плотный трикотажный материал. 
31. Распространенное название магазинов по продаже очков. 34. Массовое 
собрание прибывших из разных мест членов какой-нибудь организации. 35. 
Молодой человек, слепо подражающий крикливой моде. 38. Жук семейства 
листоедов. 40. Королевство в 11-15 в.в. в центральной части Пиренейского 
полуострова. 41. Отражение наступательных действий противника. 42. Летняя 
пристройка к дому. 43. Столица государства на Кавказе. 45. Звуковой состав 
языка. 46. Искусственный пористый гравиеподобный заполнитель для легких 
бетонов. 47. Плясунья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глупость. 2. Мужской вечерний костюм. 3. Южный плод, 
похожий на яблоко. 4. Искусственный водоем. 5. Прицепка. 6. Достаток, бо-
гатство. 7. Неожиданнное резкое снижение цены товара. 8. Имя бельгийско-
го короля, подписавшего 28 мая 1940 года акт о капитуляции Бельгии перед 
фашистской Германией. 11. Инжир. 13. Звезда французского кино («Пощечи-
на», «Водитель», «Барокко»). 17. Раздел грамматики. 18. Дерево семейства 
ивовых. 20. Млекопитающее подсемейства полевок. 22. Дерево рода тополь. 
25. В скандинавской мифологии: бог бури, грома и плодородия. 27. Марка оте-
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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

ïðàçäíèê ê íàì ïðèõîäèò

КФХ «Домашний фермер» реа-
лизует КУР-НЕСУШЕК. Птица опе-
ренная. Бесплатная доставка. Тел. 
8-960-455-60-98

Какие иголки должны быть у ёлки?
Предновогодняя суета в этом году, 
кажется, началась раньше, чем 
обычно. Праздничная атрибутика: 
подарки, сувениры с символикой 
Нового года, ёлочные игрушки и 
всевозможная мишура появились 
в магазинах и на рынках 
Нальчика и его окрестностей ещё 
в октябре. А в ноябре городские 
торговые центры заполонили 
искусственные ели. Главный 
символ предстоящего 
праздника сейчас можно 
купить везде. Но выбрать 
его, как оказалось, не так-то 
просто. 

Разнообразие искусствен-
ных елей поражает. Их, 
кстати, огромное множе-
ство и в интернет-мага-
зинах. На первый взгляд 
схожие деревья разли-
чаются не только по ка-
честву. Ценовой размах 
рождает кучу вопросов, 
например, почему От-
ечественное произ-
водство по цене ничуть 
не уступает заморско-

му. Главный критерий, 
определяющий ценовые 

установки – материал и раз-
мер. Поэтому сориентироваться 

и выбрать «правильную» ель можно 
самостоятельно. Основные материалы 
производства – ПВХ, леска, пластик и 
оптическое волокно. Отличить их друг 
от друга легко. Все они имеют свои до-
стоинства и недостатки.

Самые дешёвые ёлочки делают из 
ПВХ. Они неплохо выглядят на первых 
порах, но сильно подвержены дефор-
мации. ПВХ плёнка, имитирующая игол-
ки, плоская и мягкая. Со временем она 
сминается. Восстановить «пушистость» 
не представляется возможным. Несмо-
тря на явные недостатки, этот вариант 
удачен для тех, у кого маленькие дети 
– иголки из ПВХ не колются. Ещё одно 
достоинство – складной механизм, так 
что ёлочку можно оставить до следу-
ющего года в укромном уголке, много 
места она не займет. Единственное, на 
что нужно обратить внимание, – запах. 
Некоторые производители используют 
не очень качественные материалы, от-
дающие неприятным душком.

На ступень выше по качеству и цене 
стоит хвоя из лески. Смотрится она 
хорошо, хотя внешне её не спутаешь 
с натуральной. Деревья из этого ма-
териала, скорее, похожи на чрезмерно 
пушистую сосну. А ветки по отдельно-
сти и вовсе напоминают ёршик. Мину-
сы такого изделия – колючие иголки и 
громоздкость. В квартире она доставит 
немало хлопот, а вот в частном доме 

или даже во дворе будет смотреться 
весьма эффектно.

Ели из оптоволокна предназначены 
для тех, кто хочет придать традици-
ям новые краски. Они снабжены соб-
ственной подсветкой, которая может 
быть как цветной, так и монохромной. 
Такое украшение праздника влетит в 
копеечку, но оно того стоит. В лучах 
собственных огней новогодняя кра-
савица выглядит так эффектно, что 
можно сэкономить деньги не только на 
гирляндах, но и на ёлочной мишуре. 

Самую дорогую хвою делают из так 
называемого литого пластика. Главное 
и неоспоримое их достоинство – реа-
листичность. От натуральных их мож-
но отличить лишь при внимательном 
рассмотрении, так как каждая веточка 
представляет собой трёхмерную модель 
оригинала. Такие ёлочки, как правило, 
оснащены складным механизмом и, бла-
годаря прочному и устойчивому к дефор-
мации литому пластику, служат долго. 

Для настоящих ценителей зимней 
новогодней сказки, оригиналов и гур-
манов продаются «заснеженные» ва-
рианты (их ветки покрыты материалом, 
имитирующим снег), ели с искусствен-
ными и натуральными шишками и 
даже бонсай («выращенное в подно-
се» – маленькие копии настоящих или 
карликовых деревьев). 

Таира Мамедова

12 декабря 2017 года – общероссийский 
День приема граждан

ïôð èíôîðìèðóåò

Ежегодно 12 декабря в День Конституции Россий-
ской Федерации проводится общероссийский День 
приёма граждан. Мероприятие осуществляется с 
12.00 до 20 часов в приёмных Президента Россий-
ской Федерации по всей стране, а также в приёмных 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления.

В общероссийский День приёма граждан проводит-
ся личный приём заявителей, пришедших в соответ-
ствующие приемные Президента Российской Феде-
рации, государственные органы или органы местного 

самоуправления. Уполномоченные лица указанных 
органов обеспечивают с согласия заявителей личное 
обращение в режиме видеоконференц-связи, видео-
связи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномо-
ченным лицам иных органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных обращениях 
вопросов. Личный прием проводится в порядке жи-
вой очереди при представлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

В случае, если уполномоченные лица органов, 
осуществляющие личный прием заявителей, не обе-
спечили, с учётом часовых зон, возможность лично-

го обращения заявителей к уполномоченным лицам 
органов, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов, то в 
течение 7 рабочих дней после общероссийского Дня 
приёма граждан или в иные удобные для заявителей 
сроки будет обеспечена возможность личного обра-
щения к соответствующим уполномоченным лицам. 
О времени, дате и месте проведения такого приёма 
заявители информируются в течение трёх рабочих 
дней после общероссийского Дня приёма граждан.

Предварительная запись на личный приём в обще-
российский День приёма граждан осуществляется по 
телефонам Отделения ПФР по КБР: 8(8662) 42-00-30, 
8(8662) 42-00-29 и по телефону Управления ПФР ГУ-
ОПФР по КБР в г. Нальчике: 8(8662) 72-20-69.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике


