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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
и.о. Главы местной администрации г.о. Нальчик

Таймураза Ахохова с наступлением священного месяца Рамадан
Искренне поздравляю мусульман городского округа                  

Нальчик 
с наступлением священного месяца Рамадан!
Это время духовного очищения и светлых помыслов, ми-

лосердия и сострадания, мира и согласия, добрых дел и 

заботы о ближних. Духовные  ценности объединяют нас, 
способствуют сохранению взаимопонимания в нашем 
многонациональном обществе. 

От всей души желаю вам счастья, здоровья, успехов! 
Всего самого наилучшего вам и вашим близким! 
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Под мирным небом 
субботним днём

Мэра Нальчика утвердят 
в июне
11 мая состоялась 23-я сессия 
Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик под председательством 
Игоря Муравьева. В ней приняли 
участие и.о. Главы Местной 
администрации г.о. Нальчик 
Таймураз Ахохов, его заместители 
и руководители структурных 
подразделений муниципалитета.

В соответствии с решением Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
от 25 апреля 2018 г. №156 «Об объяв-
лении конкурса на замещение долж-
ности Главы Местной администрации 
городского округа Нальчик» и пред-
ложением конкурсной комиссии на за-
мещение должности Главы Местной 
администрации г.о. Нальчик, принятым 
на заседании №1 10 мая 2018 г., Совет 
местного самоуправления назначил 
дату проведения конкурса на замеще-
ние должности Главы Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик – 7 июня 2018 г.

Выступая с информацией об итогах 
прохождения отопительного перио-
да 2017/2018 г. и задачах по подго-
товке объектов городского хозяйства 
к работе в осенне-зимний период                        
2018/2019 г., первый заместитель мэра 
Анатолий Тонконог отметил, что кон-
троль и координация работ в ходе под-
готовки и прохождения отопительного 

периода осуществлялись городским 
штабом по подготовке предприятий и 
организаций г.о. Нальчик к эксплуата-
ции в осенне-зимний период. 

Для решения оперативных вопросов 
в тесном взаимодействии с Министер-
ством строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства КБР 
действовала рабочая группа. Подго-
товка объектов коммунальной инфра-
структуры, социальных объектов и 
жилищного фонда была проведена в 
установленные сроки с получением па-
спорта готовности. По итогам прохож-
дения отопительного сезона с учётом 
выявленных недоработок и упущений 
в ходе прошлой подготовки разработан 
план мероприятий по подготовке го-
родского хозяйства г.о. Нальчик к рабо-
те в осенне-зимний период 2018/2019 г. 

Депутаты также рассмотрели вопро-
сы о внесении изменений в прогнозный 
план (программу) приватизации муни-
ципального имущества г.о. Нальчик на 
2018 год и приняли решение о при-
остановлении действия Положения о 
порядке наименования и переименова-
ния отдельных территорий и объектов 
г.о. Нальчик, утвержденного решением 
Нальчикского городского Совета мест-
ного самоуправления от 16 августа 
2000 г., в части переименования шос-
се, проспектов, улиц, переулков, проез-
дов на территории г.о. Нальчик. 

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

Он был человеком 
долга
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16 мая в гимназии №4 Нальчика 
состоялся митинг, посвящённый 
открытию здесь бюста выпускника 
этого учебного заведения, Героя 
России, полковника милиции 
Анатолия Кярова и присвоению 
гимназии его имени. 

В мероприятиях приняли участие ми-
нистр внутренних дел по КБР Игорь Ро-
машкин, секретарь Совета по экономи-
ческой и общественной безопасности 
КБР Казбек Татуев, и.о. Главы Местной 

администрации г.о. Нальчик Таймураз 
Ахохов, вице-премьер Правительства 
КБР – министр образования, науки и по 
делам молодёжи Арсен Алакаев, дру-
гие официальные лица, представители 
ветеранских организаций республики и 
города. 

– Он учился в этой школе и не толь-
ко получал от учителей знания. Здесь 
сформировалось его мировоззрение, 
закалялся характер, – отметил в сво-
ём выступлении на митинге Игорь 
Ромашкин, рассказывая о жизненном 
пути Кярова. – За время своей служ-
бы в органах внутренних дел Анатолий 
Султанович прошёл путь от участково-
го инспектора до начальника самого 
сложного управления ведомства. Под 
его руководством личный состав под-
разделения из года в год добивался 
высоких результатов в борьбе с орга-
низованной преступностью и бандпод-
польем. Наиболее ярко проявились 
его профессиональные качества 13-14 
октября 2005 года во время нападения 
бандформирований на силовые струк-
туры Нальчика.

В сложной оперативной обстановке 
он умело руководил действиями под-
чиненных по противодействию бандит-
скому нападению и последующей лик-
видации вооружённых преступников. В 
ходе активных боестолкновений тогда 
было убито и задержано более ста 
участников незаконных вооружённых 
формирований и их пособников. 

Несмотря на получаемые угрозы от 
религиозных экстремистов, Кяров про-
должал вести с ними бескомпромисс-
ную борьбу. До последних дней он 
оставался человеком чести и офицер-
ского долга. 

12 января 2008 года при выезде на 

оперативное задание Анатолий Султа-
нович погиб. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 апреля 2008 
года за мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении служебного дол-
га, А.С. Кярову посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации 
с вручением медали «Золотая звезда» 
(№907).

«Это был незаурядный сыщик, на-
дёжный напарник, – сказал в своём 
выступлении вице-премьер Прави-
тельства КБР Арсен Алакаев, которого 
с Анатолием Кяровым связывали со-
вместная работа в уголовном розыске 
и близкие товарищеские отношения. 
– Будучи человеком добрым, весёлым, 
обладающим великолепным чувством 
юмора, он был бескомпромиссен и бес-
пощаден в борьбе с преступностью. 
Анатолий Султанович рано ушёл из 
жизни, но ушёл, верный своему долгу». 

Друг детства Кярова Асланбек Беку-
лов вспоминал: «В начале 70-х чело-
век 20 из нашей школы записались в 
секцию настольного тенниса на Дет-
ском стадионе. Через год-два все сош-
ли с дистанции. Толик – единственный, 
кто не бросил занятия и стал мастером 
спорта СССР по настольному теннису. 
Он мог ставить цель и добиваться, ре-
шать проблемы, которые вставали на 
его пути». 

Присутствовали на мероприятии 
и родители Героя России – Султан и 
Лидия Кяровы. Сестра Анатолия Сул-
тановича Зоя Кярова от всей души по-
благодарила всех, кто приложил уси-
лия по увековечиванию памяти брата. 

Участники митинга почтили память 
Героя минутой молчания и возложили 
цветы к его бюсту.

Наш корр.

12 мая на пешеходной зоне ул. 
Кабардинской перед зданием 
кинотеатра «Победа» воспитанники 
школы-интерната №5 из селения 
Нартан при поддержке Управления 
по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи Местной 
администрации г.о. Нальчик 
дали концерт, посвящённый Дню 
Победы. 

Среди зрителей были приглашённые 
гости – представители Нальчикского 
городского совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооружённых сил 

и правоохранительных органов, обще-
ственной организации ветеранов орга-
нов внутренних дел Кабардино-Балка-
рии. 

Литературно-музыкальная компози-
ция «А зори здесь тихие», «Дети войны» 
и песни Победы стали частью програм-
мы, исполненной детьми. Обращаясь к 
ним, председатель общественной орга-
низации ветеранов войны Мустафа Аб-
дулаев отметил важность таких встреч с 
молодёжью, пожелал им учиться, жить, 
созидать под мирным небом, помня о 
том, что было. 

Наш корр.
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«Визит ревизора» 
– один раз в три 
года
На одной из недавних сессий Совета местного самоуправления г.о. Нальчик 
(см. газету «Нальчик» от 26.04.2018 г., №17) с отчётом о проделанной за 
минувший год работе своего ведомства выступил председатель Контрольно-
счётной палаты городского округа Аслан Тохов. Поскольку деятельность этого 
органа интересует не только депутатов, но и всех горожан, корреспондент 
газеты «Нальчик» попросила главного ревизора нашей столицы ответить на 
несколько вопросов:

– Аслан Долатиевич, не все горожа-
не, в том числе и наши читатели, зна-
ют, чем именно занимается Контроль-
но-счётная палата городского округа 
Нальчик. Какими полномочиями об-
ладает ваш орган, в чём заключается 
его деятельность?

– Контрольно-счётная палата явля-
ется подотчётным Совету местного 
самоуправления г.о. Нальчик органом 
внешнего муниципального финансово-
го контроля. Основной его целью яв-
ляется, в первую очередь, содействие 
органам местного самоуправления в 
повышении качества управления му-
ниципальными финансами. У нас два 
основных направления работы: кон-
трольная и экспертно-аналитическая. 
Мы осуществляем предварительный, 
текущий и последующий контроль фор-
мирования и исполнения бюджета г.о. 
Нальчик, а также использование муни-
ципального имущества. По сути, это чи-
сто ревизорская работа.

Что же касается экспертно-аналити-
ческой деятельности, то она подраз-
умевает предварительную финансо-
во-правовую экспертизу проектов всех 
нормативно-правовых документов орга-
нов муниципальной власти городского 
округа, а также различных муниципаль-
ных казенных и автономных учрежде-
ний, предусматривающих использова-
ние бюджетных средств. Таким образом, 
экспертно-аналитическая деятельность 
нашей палаты способствует совершен-
ствованию нормативно-правовой базы 
городского округа в части, касающейся 
использования бюджетных ресурсов и 
муниципальной собственности. Эта ра-
бота также содействует профилактике 
нарушений действующего законода-
тельства. 

– В своём отчёте о работе за про-
шлый год вы говорили о вскрытых 
вашими ревизорами нарушениях. 
Кого проверили, что выявили?

– В 2017 году плановым ревизиям 
были подвергнуты три муниципальных 
казённых учреждения (МКУ) Местной 
администрации г.о. Нальчик. Были про-
верены МУПы (муниципальные уни-
тарные предприятия) «Горзеленхоз» и 
Центр «Эксперт», а также 19 МКУ, в т.ч. 
16 – в сфере образования, 2 – в сфере 
культуры, плюс местный Центр ГО, ЧС и 
пожарной безопасности и АО «Плодоо-
вощ» со стопроцентной городской долей 
участия в нём. 

Несмотря на то, что перед нами напря-
мую не ставится задача конкретной пе-
риодичности проведения контрольных 
мероприятий в отношении бюджетопо-
лучателей, мы стараемся выстраивать 
работу таким образом, чтобы один раз 
в три года прийти в каждое учреждение. 
Эта задача вполне нам посильна. 

Из-за необходимости анализа боль-
шого количества показателей достаточ-

но трудоёмким является внешняя про-
верка годовой бюджетной отчётности 
трёх главных распорядителей бюджета 
– Департамента образования, Управле-
ния культуры и Управления по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодёжи 
Местной администрации г.о. Нальчик.  

Есть прогнозы, что в ближайшем бу-
дущем необходимость документальных 
ревизий может исчезнуть. Эксперты свя-
зывают это с переходом на электронные 
программные ресурсы, подобные АЦК 
«Финансы». Как известно, эти техноло-
гии позволяют отслеживать все опера-
ции, совершаемые бюджетополучателя-
ми в реальном времени. 

Используя архивированные данные 
электронной базы всех финансовых 
операций, проведённых бюджетополу-
чателями, считается, что можно выявить 
любые нарушения, совершённые в пре-
дыдущем периоде. Однако без проверки 
на местах невозможно увидеть и устано-
вить факты допущенных переплат, за-
вышенные объемы выполненных работ 
при строительстве и ремонте объектов, 
сохранности приобретенных ценностей 
и многие другие нарушения.

Так, контрольными мероприятиями, 
проведёнными нами в 2017 году, были 
вскрыты нарушения, связанные с не-
эффективным использованием муници-
пального имущества. В данном случае 
имеется в виду незаконное отчуждение 
муниципального имущества (торго-
вых помещений), занижение размера 
арендной платы, неприменение пеней 
и штрафов за пользование арендуемы-
ми площадями. Сюда же можно отнести 
недопоступление в доход местного бюд-
жета средств от продажи (приватизации) 
имущества, необеспечение обязатель-
ного участия представителей городского 
Управления имущества в деятельности 
МУПов и АО с долей участия городского 
округа Нальчик в их уставном капитале, 
что отрицательно сказалось на эффек-
тивности использования городской соб-
ственности. 

Ревизиями, проведенными в 2017 
году, установлены и факты нецелевого 
использования средств бюджета в пяти 
МКУ в общей сумме 3,6 млн. рублей. 
Также были вскрыты факты неэффек-
тивного использования средств местно-
го бюджета в большинстве проверенных 
казенных учреждений. С помощью при-
влечённого специалиста-эксперта было 
установлено завышение объемов вы-
полненных строительно-монтажных ра-
бот и расценок работ на общую сумму 
245,2 тыс. рублей.

Принятыми Контрольно-счётной пала-
той мерами в 2017 году в местный бюд-
жет г.о. Нальчик возмещено 7,15 млн. 
рублей, в т.ч. непосредственно на счёт 
городского бюджета 326,5 тыс. рублей. 
В этот же период 29 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответ-

ственности за нарушение бюджетного 
законодательства. 

– Часто путают нецелевое расходо-
вание бюджетных средств с хищени-
ем. Что конкретно следует понимать 
под нецелевым использованием 
бюджетных средств? 

– На самом деле нецелевое исполь-
зование бюджетных средств и хищение 
бюджетных средств – это разные поня-
тия, несмотря на то, что и то, и другое 
можно отнести к серьёзным нарушени-
ям.

Нецелевое использование бюджетных 
средств – это направление бюджетных 
средств на цели, не предусмотренные 
утверждённым бюджетом, либо иным 
документом, являющимся правовым ос-
нованием расходования этих средств.

За нецелевое использование бюджет-
ных средств в крупном и особо крупном 
размере действующим законодатель-
ством предусмотрена уголовная от-
ветственность, в остальных случаях – 
административная. При этом крупным 
размером признаётся сумма бюджет-
ных средств в размере 1,5 млн. рублей, 
особо крупным размером – сумма, пре-
вышающая 4,5 млн. рублей. Но это не 
означает, что за допущенные факты не-
целевого использования должностные 
лица в обязательном порядке будут при-
влечены к уголовной ответственности. 

Здесь важно наличие не только собы-
тия, но и состава, то есть доказательств 
умысла и какой-либо личной матери-
альной или иной заинтересованности. 
Большинство выявленных нами фактов 
нецелевого использования не содержат 
состава преступления. Они стали след-
ствием неправильного применения со-
ответствующих видов и кодов бюджет-
ной классификации расходов.

Другое дело – факты, связанные с хи-
щением бюджетных средств, квалифи-
цировать которые в актах контрольных 
мероприятий мы не вправе, и этого мы 
не делаем. Это прерогатива правоох-
ранительных органов. Общее понятие 
хищения и ответственность за его со-
вершение предусмотрены Уголовным 
кодексом РФ, согласно которому под 
хищением понимается совершённое с 
корыстной целью противоправное изъ-
ятие чужого имущества, в том числе 
денежных средств, причинившее ущерб 
собственнику этого имущества. И в дан-
ном случае крупным размером при вы-
явлении фактов хищений бюджетных 
средств и государственного имущества 
признается сумма, превышающая 250 
тыс. рублей, особо крупным размером 
– сумма, превышающая 1 млн. рублей.

– Какие меры воздействия вы пред-
принимаете к нарушителям? Можно 
ли было предотвратить нарушения, 
связанные с использованием бюд-
жетных средств не по назначению?

– По результатам ревизий и проверок 

в адрес проверенных муни-
ципальных учреждений на-
правляются обязательные к 
исполнению предписания и 
представления об устране-
нии в установленный срок 
выявленных нарушений и 
недостатков. В случае вы-
явления фактов нарушений 
бюджетного законодатель-
ства и невыполнения требо-
ваний Контрольно-счетной 
палаты, должностные лица 
могут быть привлечены к 
административной ответ-
ственности в установлен-
ном порядке. Кроме того, в 
соответствии с Законом «О 
прокуратуре РФ» информа-

ция обо всех нарушениях действующе-
го законодательства, выявленных Кон-
трольно-счетной палатой, направляется 
в Прокуратуру г. Нальчика.

При соблюдении определённых ус-
ловий и норм действующего законода-
тельства многих допущенных наруше-
ний, конечно, можно было бы избежать. 
Однако свести все допускаемые нару-
шения бюджетного законодательства 
к одной или двум причинам, по моему 
мнению, было бы некорректным, по-
скольку разнообразны сами нарушения, 
а также причины их возникновения.

– Существуют ли информационные 
технологии, разработанные специ-
ально для финансовых ревизоров, 
чтобы можно было нажатием не-
скольких клавиш выявить нарушение 
и проследить, как и куда ушли бюд-
жетные средства?

– Несмотря на высокий уровень раз-
вития информационных технологий, 
к сожалению, в настоящее время не 
существует программных продуктов, 
позволяющих полностью автоматизи-
ровать работу по осуществлению фи-
нансового контроля. 

Вместе с тем, в городском округе 
Нальчик уже внедрён и используется ряд 
программных комплексов, облегчающих 
контроль за использованием бюджетных 
средств. Например, применяемый при 
формировании и исполнении местного 
бюджета городского округа Нальчик про-
граммный комплекс АЦК «Финансы», 
который позволяет в режиме реально-
го времени отслеживать операции по 
осуществлению бюджетополучателями 
расходов, включая доступ к первичной 
документации (договоры, контракты, 
счета-фактуры и т. д.).

В ряде субъектов Российской Феде-
рации контрольно-счётные органы ис-
пользуют доступ к этому программному 
комплексу для оперативного получения 
информации при осуществлении кон-
трольной и экспертно-аналитической 
деятельности. В настоящее время так-
же прорабатывается возможность полу-
чения Контрольно-счётной палатой г.о. 
Нальчик права доступа к АЦК «Финан-
сы».

– Взаимодействуете ли вы с други-
ми контролирующими органами?

– Наш орган обладает организацион-
ной и функциональной независимостью 
и осуществляет свою деятельность са-
мостоятельно.

Вместе с тем, наша Контрольно-счёт-
ная палата является членом Союза 
муниципальных контрольно-счётных 
органов России и Ассоциации контроль-
но-счетных органов КБР. Работа в рам-
ках указанных организаций направлена, 
в основном, на обмен опытом и совер-
шенствование методики финансового 
контроля.

Беседовала Марьяна Кочесокова
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Бесплатное цифровое эфирное 
телевидение доступно каждому

Сегодня жители Кабардино-Балкарии 
могут бесплатно смотреть цифровое 
эфирное телевидение. Во всех насе-
лённых пунктах республики доступны в 
отличном качестве 10 программ пакета 
цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три радиоканала: 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Кабарди-
но-Балкарии получат возможность при-
нимать и мультиплекс РТРС-2 («СТС», 
«ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», 
«Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», 
«МузТВ»).

Цифровое эфирное телевидение – это 
новый этап развития телевидения во 
всём мире, который приходит на смену 
аналоговому телевещанию. Аналого-
вое телевидение значительно уступает 
цифровому в качестве картинки и звука 
и при этом требует большого частотного 
ресурса. Поэтому дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически 
нецелесообразно. С 2018 года «аналог» 
будет постепенно вытесняться «циф-
рой» вплоть до полного отключения, как 
это уже сделано во многих странах мира. 
Цифровой эфирный сигнал доступен вне 
зависимости от удалённости и размера 
населённого пункта. При этом в отли-
чие от пользователей сетей кабельных 
и спутниковых операторов зрители циф-
рового эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовеща-
ния на цифровые технологии в России 
проводится федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2018 
годы». В результате этой программы 
приём обязательных общедоступных 
телеканалов без абонентской платы 
станет возможным во всех населённых 
пунктах России. 

В Кабардино-Балкарии строитель-
ством и эксплуатацией цифровой эфир-
ной телесети занимается филиал РТРС 
«РТПЦ Кабардино-Балкарской Респу-
блики». Цифровое эфирное вещание 
осуществляется с включением в каналы 
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио Рос-
сии» в составе первого мультиплекса 
региональных программ ГТРК «Кабар-
дино-Балкария». Это позволяет жите-
лям республики быть в курсе местных 
новостей.

Для приёма бесплатного цифрового 
эфирного телевидения достаточно при-
обрести антенну дециметрового диа-
пазона (коллективную или индивиду-
альную, наружную или комнатную – в 
зависимости от условий проживания). 
Большинство современных телевизо-
ров поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслируются бес-
платные мультиплексы. Если телевизор 
старого образца, потребуется дополни-
тельно установить специальную циф-
ровую приставку. Приобретение пользо-
вательского оборудования для приёма 
цифрового эфирного сигнала – разо-
вая процедура. Стоимость дециметро-
вой антенны начинается от 300 рублей, 
цифровой приставки – от 700 рублей. 
Антенну, приставку и соединительный 
антенный кабель можно приобрести в 
магазинах, торгующих электроникой.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ О ЦИФРОВОМ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИИ:
– Где можно узнать про цифровое 

телевидение и как к нему подключить 
телевизор?

– В Центре консультационной под-
держки или же по бесплатному телефо-
ну единого информационного центра: 
8(800)220-20-02 можно получить всю 
информацию о необходимом оборудо-
вании, настройке и приёме цифрового 
эфирного телевидения в вашем насе-
ленном пункте.

– В чем преимущество цифрового 
эфирного ТВ от РТРС перед коммерче-
скими предложениями?

– Для приёма цифрового эфирного ТВ 
пользователям не нужно заботиться о 
своевременной оплате, возиться с кви-
танциями, счетами, «личными кабине-
тами» и вообще подписывать договор с 
РТРС. Не нужно специальное приёмное 
оборудование (декодеры, кабели, та-
релки и т.д.). Телеканалы транслируются 
без кодирования, в свободном доступе. 
Все современные телевизоры уже под-
держивают стандарт DVB-T2, необходи-
мый для приёма ЦЭТВ. Достаточно при-
соединить к такому телевизору антенну 
ДМВ-диапазона, и пользователи полу-
чают возможность принимать из эфира 
цифровые мультиплексы.

Эфирные технологии – единственный 
способ доставить телесигнал в самые 
отдаленные населённые пункты, где 
строительство проводных сетей эконо-
мически нецелесообразно, а стоимость 
спутникового подключения несоразмер-
на с уровнем жизни населения. Благо-
даря развитию технологий эфирной 
трансляции в этих отдалённых местах 
вместо одного-трёх телеканалов будет 
доступно до 20 программ в цифровом 
качестве.

– Если у меня уже сейчас имеется де-
кодер со спутниковой антенной, смогу 
ли я с их помощью принимать также 
эфирное вещание после окончательно-
го перехода на цифровой формат?

– Для приёма ЦЭТВ не понадобится 
ни декодер, ни специальная антенна. 
Современный телевизор полностью го-
тов к приёму цифровых эфирных теле-
каналов. К нему нужно присоединить 
комнатную или наружную антенну ДМВ-
диапазона. Если телевизор старый, не-
обходимо в дополнение к телевизору 
приобрести приставку соответствующе-
го стандарта. 

– Можно ли подключить одну при-
ставку к двум телевизорам (и более)?

– Да. Приставка – это аппаратное до-
полнение к телевизору старого образца,  
это тюнер, который поддерживает стан-
дарт DVB-T2, необходимый для приёма 
ЦЭТВ. Но поскольку при присоединении 
приставки к телевизору к ней переходят 
функции настройки каналов и их пере-
ключения, соответственно, переключая 
канал на приставке, вы будете переклю-
чать канал на всех присоединенных к 
ней телевизорах.

Чтобы смотреть в разных комнатах 
разные передачи, необходим тюнер 
DVB-T2 к каждому телевизору. В новых 
телевизорах он встроенный, а к старо-
му телевизору нужно присоединить при-
ставку.

Еще одно решение задачи подключе-
ния нескольких телевизоров к трансля-

ции ЦЭТВ: система коллективного при-
ёма цифрового телевидения в вашем 
доме.

– Можно ли смотреть эфирные циф-
ровые телеканалы, используя старый 
телевизор или нужно покупать новый?

– Можно. Цифровые эфирные теле-
каналы можно смотреть, используя лю-
бой телевизор, если подключить к нему 
цифровую приставку, поддерживаю-
щую стандарт DVB-T2 и антенну ДМВ-
диапазона.

– Будут ли добавлены дополнитель-
ные каналы? Планируется ли запу-
скать пакет цифровых телеканалов 
РТРС-3 (третий мультиплекс)?

– Этот вопрос находится в ведении 
Правительства РФ. Правительственная 
комиссия по развитию телерадиове-
щания от 27 октября 2014 года долж-
на вернуться к рассмотрению вопроса 
о принципах формирования третьего 
мультиплекса в 2018 году.

– Что такое СКПТ и к кому нужно об-
ратиться, чтобы установить общую 
антенну?

– СКПТ – система коллективного при-
ёма цифрового телевидения – это та же 
антенна ДМВ-диапазона, но общая для 
целого подъезда многоквартирного жи-
лого дома. 

При подключении к домовой антенне 
следует учитывать, что телевизор дол-
жен обладать тюнером DVB-T2. Если 
ваш телевизор не поддерживает стан-
дарт DVB-T2, понадобится приставка 
с поддержкой этого стандарта. При ис-
пользовании одной цифровой пристав-
ки для нескольких телевизоров на них 
будет транслироваться один и тот же 
канал.

СКПТ устанавливаются на крышах 
многоэтажных домов. Вопрос об их уста-
новке в вашем подъезде необходимо ре-
шать с управляющей компанией.

– Зачем Россия переходит на цифро-
вое эфирное телевидение? 

– Федеральная целевая программа 
решает, в первую очередь, важную со-
циальную задачу – делает доступными и 
бесплатными для всех жителей России 
20 федеральных телеканалов в высо-
ком «цифровом» качестве. Сделать это 
на базе аналогового телевидения нель-
зя по причине высоких затрат на его со-
держание и модернизацию, а также по 
причине ограниченности свободного 
радиочастотного ресурса. 

– Чем цифровое эфирное телевиде-
ние лучше аналогового?

– Цифровое эфирное телевизионное 
вещание позволяет существенно по-
высить качество изображения и звука, 
расширить число доступных населе-
нию телеканалов, экономить частотный 
ресурс, а также предоставляет возмож-
ность развития новых современных ус-
луг.

– В чём преимущество ЦЭТВ от 
РТРС перед предложениями коммерче-
ских операторов телевидения?

Преимущество цифрового эфирного 
телевидения РТРС – отсутствие або-
нентской платы за основные обязатель-
ные общедоступные каналы первого и 
второго мультиплексов. 

– Почему в моем населенном пункте 
отключили пакет цифровых телекана-
лов РТРС-2 (второй мультиплекс)?

– Постановлением Правительства РФ 
от 29.08.2015 г. № 911 внесены измене-

ния в федеральную целевую программу 
«Развитие телерадиовещания в РФ на 
2009-2015 годы», продлевающие срок 
реализации мероприятия по строитель-
ству сети второго мультиплекса до 2018 
года. В условиях параллельной аналого-
вой и цифровой трансляции существен-
но возрастает финансовая нагрузка на 
вещателей второго мультиплекса. В це-
лях сокращения расходов телеканалов 
темпы строительства объектов второго 
мультиплекса были скорректированы 
и предусматривают запуск трансляции 
каналов второго мультиплекса только 
в городах с населением более 50 тыс. 
человек. Ранее построенные объекты 
связи переводятся в режим ожидания 
до 2019 года. 

– Когда будет отключено аналоговое 
телевещание по всей стране?

– Принудительного отключения ана-
логовых телеканалов не планируется. 
Президент РФ Владимир Путин утвердил 
изменения в Указе № 715 «Об общерос-
сийских обязательных общедоступных 
телеканалах и радиоканалах», кото-
рый закрепляет сохранение аналоговой 
трансляции основных российских теле-
каналов до 2018 года включительно. Для 
обеспечения параллельной трансляции 
в аналоговом и цифровом форматах 
Правительство РФ предоставит обще-
российским обязательным общедоступ-
ным телеканалам и радиоканалам суб-
сидии на аналоговое распространение 
сигнала в населённых пунктах менее 100 
тысяч жителей до 2018 года включитель-
но. Аналоговый формат вещания сохра-
нится до тех пор, пока в нем будет необ-
ходимость у телезрителей и вещателей

– Какое приёмное оборудование не-
обходимо?

– Подключение оборудования для 
просмотра цифрового эфирного телеви-
дения не занимает много времени и не 
требует специальных навыков и знаний. 
Для приёма ЦЭТВ на новом телевизоре 
с поддержкой стандарта DVB-T2 нуж-
на лишь антенна ДМВ диапазона. Для 
старого аналогового телевизора, кроме 
антенны, нужна специальная приставка 
(SetTopBox, STB или просто «цифровая 
приставка»).

Подробную информацию о «цифре» 
можно найти на специализированном 
сайте РТРС: http://dounalchik.rtrn.ru. 

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ В КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Первый мультиплекс
Сеть цифрового эфирного телевиде-

ния в Кабардино-Балкарской Республи-
ке включает 38 передающих станций.

Строительство полностью завершено, 
все станции транслируют сигнал с охва-
том по системному проекту 99,58%

Региональная врезка
Вещание региональных телерадиока-

налов ВГТРК в составе первого мульти-
плекса начато в декабре 2017 года.

Второй мультиплекс
Сеть включает 38 передающих стан-

ций, охват составляет 99,58% населе-
ния региона. Завершено строительство 
38 объектов. Вещание осуществляется 
в г. Нальчик, мощность 5 кВт, охват ве-
щанием более 76%. Начало вещания 
остальных 37 объектов планируется в         
IV квартале 2018 года

Пресс-служба ГКУ «КБР-Медиа»



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(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 
языках)

12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Как живешь, село?» (балк. яз.) 

(12+)
18.35-19.00 «Страницы истории» (каб. 

яз.) (12+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
09.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 мая

ВТОРНИК, 22 мая

22.30 «Пятый год от конца мира» (16+)
23.05 Без обмана. «Рыбка красная» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
04.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Стра-
ницы истории». К Дню памяти 
адыгов (12+)  

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реаги-

рования
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
12.30, 13.15, 14.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
17.10 «Партизанский фронт». «Когда по-

зади Москва» (12+)
18.40 «Непобедимая и легендарная». 

«История Красной Армии» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Кто Вы, Вольф Мессинг?» 
(12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
02.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)
04.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

тальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+)
02.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 16.25, 19.20 Но-

вости
07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место (0+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 

(0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-

льярреал» - «Реал» (Мадрид) (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - « Реал Сосьедад» (0+)
18.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00 «Копенгаген. Live. Итоги» (12+)
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона
21.00 Профессиональный бокс (16+)
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место (0+)
03.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 

(0+)
06.10 «Десятка!» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (12+)
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15 «Вместе выгодно» (12+)
09.45 «Легко» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Умно» (12+)
10.15«Азия в курсе» (12+)
10.45 «Дословно» (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)
12.20 Специальный репортаж(12+)
12.35 Алина Кабаева. Интервью (12+)
13.25 «Такие странные» (16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15 Мир. 

Главное (12+)
14.45, 00.30, 03.45 «Вместе выгодно» 

(12+)
15.30 Алина Кабаева. Интервью (12+)
16.30 «Такие странные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Уэрэд зыхуэфащэхэр» («Достой-

ные песни»). Песни о Кавказской 
войне (каб.яз.) (16+) 

17.45 Литературные чтения. М. Адзи-
нов. «Непокоренные» (16+) 

18.25 «Память сильнее времени» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

20.15 «Къэкlуэнур я плъапlэу» («С видом 
на будущее») (каб.яз.) (12+)

20.40 «Хы ныбэр зи бэным дарибынщ» 
(«Потомки ушедших»). Траурные 
мероприятия, приуроченные к 
154-й годовщине окончания Кав-
казской войны (Турция) (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «Ракурс» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.45 «Дословно» (12+)
00.45, 01.15 Мир. Главное (12+)
01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.15 «Азия в курсе» (12+)
02.45 «Наши иностранцы» (12+)
03.15 «Дословно» (12+)
04.15 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.15 Мир. Главное (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!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)
03.45 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО» 
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 

(12+)
09.25-09.55 «Чтобы помнили» (балк. яз.) 

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

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»(16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Большова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Дачные 

страдания» (16+)

23.05 «Прощание. Виктория и Галина Бреж-
невы» (16+)

00.30 «Хроники московского быта. Наслед-
ники звезд» (12+)

01.25 «Сталин в Царицыне, или Кровавый 
хаос» (12+)

02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

НТВ 
04.55, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «Есть что-то, что 
зовут судьбой». Азамат Закураев 
(12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реаги-

рования
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «Марш-бросок-2» (16+)
17.10 «Партизанский фронт». «Непокорен-

ная Белоруссия» (12+)
18.40 «Непобедимая и легендарная». 

«История Советской Армии» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». А. Бессараб (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (12+)
04.35 «Города-герои». «Москва» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (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» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 22.55 Но-

вости
07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Италия
11.45 Смешанные единоборства. M-1 (16+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира-1994. Рос-

сия - Камерун (0+)
14.35 Футбольное столетие (12+)
16.00 «Выиграть Джиро» (12+)
16.45 Профессиональный бокс (16+)
19.20 «Россия ждет» (12+)
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 2016/17. 

Финал. «Ювентус» - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)

22.25 «География Сборной» (12+)
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
01.10 Профессиональный бокс. Итоги апре-

ля (16+)
01.55 «Новицки. Идеальный бросок» (16+)
03.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Италия (0+)
06.05 UFC Top-10 (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Фаина Ра-
невская

07.05 «Пешком...» Москва дворовая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА АЛОЙ 

И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
09.00 Иностранное дело. «Дипломатия 

Древней Руси»
09.40 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Евгений Мартынов. Лебеди-

ная верность»
12.00 «Гений». Телевизионная игра
12.35, 02.35 Мировые сокровища
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с Миха-

илом Шемякиным
13.35 «Непреходящее наследие «Хаббла»
14.30 «Асмолов. Психология перемен»
15.10 На юбилейном фестивале Юрия Баш-

мета
16.15 Пятое измерение. Авторская про-

грамма Ирины Антоновой
16.45 «2 Верник 2»
17.35 «Вильгельм Рентген»
18.45 Юбилей Ирины Колпаковой «Балери-

на-весна»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Непреходя-

щее наследие «Хаббла»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА АЛОЙ 

И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
23.10 «Асмолов. Психология перемен». 

«Как остаться человеком в бесчело-
вечную эпоху. Правила беспорядка»

00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Евгений Мартынов. Лебеди-

ная верность»
01.30 На юбилейном фестивале Юрия Баш-

мета
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.30 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

щественно-политический тележур-
нал (балк.яз) (12+) 

07.00 Литературные чтения. М. Адзинов. 
«Непокоренные» (16+) 

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

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

08.15 «Хы ныбэр зи бэным дарибынщ» 
(«Потомки ушедших»). Траурные 

мероприятия, приуроченные к 
154-й годовщине окончания Кав-
казской войны (Турция) (каб.яз.) 
(12+)

08.45 «Залымыгъэм и лъэужь». Литера-
турно-музыкальная композиция 
(каб.яз.) (12+)

08.55 «Къэкlуэнур я плъапlэу» («С видом 
на будущее») (каб.яз.) (12+)

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

09.45, 12.20, 01.45 «Старт up по-
казахстански» (12+)

10.15, 23.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 14.45, 02.45 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 02.15 «Культличности» (12+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас»). Кулинарное шоу (каб.яз) 
(12+)

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

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

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

программа (16+)  
19.45 «Кадеты» (12+)
20.10 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз) (12+)
20.50 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков») (каб.яз) (12+)
21.05 «Ибрагимни кериуан жулдузу». 

Памяти поэта Ибрагима Бабаева 
(балк.яз) (12+)

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

22.30 «Культ//Туризм» (12+)
00.30, 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+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Владимир 

Володин
07.05 «Эффект бабочки»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.40, 01.25 Мировые сокровища
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Земля под океаном»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Да, скифы - мы!»
13.35 «Увидеть начало времен»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Московский государственный ака-

демический симфонический ор-
кестр под управлением Павла Ко-
гана. Концерт

16.15 «Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
18.45 «Доктор Трапезников. Выжить, а не 

умереть...»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с Ми-

хаилом Шемякиным
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
23.10 «Асмолов. Психология перемен»
00.00 «Каренина и я»
01.40 Московский государственный ака-

демический симфонический ор-
кестр под управлением Павла Ко-
гана. Концерт

02.50 «Христиан Гюйгенс»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

День памяти адыгов – 
жертв Кавказской войны 

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

06.35 «Залымыгъэм и лъэужь». Литера-
турно-музыкальная композиция 
(каб.яз.) (12+)

06.45 «150 лет в пути» (12+)
07.05 «Адыгэ хэку». Песочный фильм 

Шеомира Гучепшоко (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
08.00 Юрий Сенкевич. «Клуб кинопуте-

шественников. «Тайны адыгства» 
(12+)

08.30 «Музыкальный микс» (12+)
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01.25 «Жизнь при белых» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Споемте, дру-
зья». Астемир Апанасов (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-

гирования
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 

(12+)
17.10 «Партизанский фронт». «Украина в 

огне» (12+)
18.40 «Непобедимая и легендарная». 

«История Советской Армии» (6+)
19.35 «Последний день». Леонид Утесов 

(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
00.55 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(12+)
02.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
04.30 «Города-герои». «Мурманск» (12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (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» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30, 18.00, 

20.50 Новости
07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 Все на 

Матч!
09.00 Смешанные единоборства. Итоги 

апреля (16+)
09.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Корея
15.35 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
17.40 «Наши на ЧМ» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки»

21.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2017/18» (12+)

23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород» (0+)

01.50 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (16+)

03.30 Профессиональный бокс (16+)
05.30 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг. Вечная 

дружба» (16+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 

«СТРАСТЬ» (16+)
РОССИЯ К   

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Абрам 
Роом

07.05 «Пешком...» Москва златоглавая
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙ-

НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД 
III»

08.55 Иностранное дело. «Великий по-
сол»

09.40 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Михаил Ульянов читает 

рассказы Василия Шукшина». 1977
12.25 «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Вулкан, который изменил мир»
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 

«Как остаться человеком в бесче-
ловечную эпоху. Правила беспо-
рядка»

15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата 
Зальцбург». Моцартеум. Большой 
зал

16.15 «Пешком...» Москва транспортная
16.45 «Ближний круг Александра Шир-

виндта»
17.35 Цвет времени. Ж.-Э.Лиотар. «Пре-

красная шоколадница»
18.45 Острова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Вулкан, ко-

торый изменил мир»
21.35 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
23.10 «Асмолов. Психология перемен»
00.00 Документальная камера. «Иеро-

глиф «Япония»
00.40 ХХ век. «Михаил Ульянов читает 

рассказы Василия Шукшина»
01.55 «Лебедь из Пезаро. Неизвестный 

Россини»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

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

06.45 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз) (12+)

07.00 «Тегъэщlапlэ»(«Акцент»). Моло-
дежная программа (каб.яз) (12+)

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

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

08.10 «Ибрагимни кериуан жулдузу». 

Памяти поэта Ибрагима Бабаева 
(балк.яз) (12+)

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

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Модно» (16+)
10.15, 14.45, 01.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Умно» (12+)
11.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
11.45, 00.30, 04.15 «Дословно» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Куль-

турно» (12+)
12.20 «Модно» (16+)
12.35 «Сделано В СССР» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Достояние республик» 

(12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз) (12+)
17.20 «Адыгэ псалъэжьхэр» («Кабар-

динские изречения»). Презента-
ция книги поэта Руслана Семено-
ва (каб.яз.) (12+)

17.45 «Это надо знать». Проблемы лиш-
него веса (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Футбол-07» (12+)
20.05 «Ата журтум – насып элим». О 

праздновании Дня восстанов-
ления автономии балкарского 
народа в Эльбрусском районе 
(балк.яз.) (12+)

20.40 «Къуэ къыпхуалъхуамэ…» («Если 
родился сын…») (каб.яз.) (16+)

21.10 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Поэт-песенник Рим-
ма Давыдова (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
23.45, 02.45 «Модно» (16+)
02.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж( 12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Млечный путь». Народный пи-

сатель КБР К. Эльгаров (каб. яз.) 
(12+)

09.25-09.55 «Страницы истории». День 
памяти жертв Кавказской войны 
1763-1864 гг. (на балк.яз.) 

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Забвению не подлежит» (каб. яз.) 

(12+)
18.35-19.00 «Портрет в интерьере» (12+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Лунное счастье Анатолия Ромаши-

на» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Шевельков» 

(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Непрофессиональные 

юмористы» (16+)
23.05 «Приключения советских донжуа-

нов» (12+)
00.35 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый» (16+)
01.25 «Почему Савинков выбросился из 

окна» (12+)
02.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Сердце, устремленное к 
высотам». Памяти поэта Ибрагима 
Бабаева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реаги-

рования
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
17.10 «Партизанский фронт». «Спецназ в 

тылу врага» (12+)
18.40 «Непобедимая и легендарная» (6+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (6+)

01.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)
03.45 «Модный приговор»

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» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00- 19.00 «73-й годовщине Великой 

Победы посвящается» (12+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федо-

сова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+)

05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком...» Москва москворецкая
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
08.55 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
09.40 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Персона. Александр 

Татарский». 1998
12.10 Цвет времени. Камера-обскура
12.20 «Игра в бисер» 
13.00 День славянской письменности и 

культуры
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 

«Психология цифрового поколения. 
Эффект Юлия Цезаря»

15.10 «Лебедь из Пезаро. Неизвестный 
Россини»

16.15 Пряничный домик
16.45 Линия жизни. Н. Аринбасарова
18.45 Алексей Арбузов. «Сказки и быль»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи»
23.10 «Асмолов. Психология перемен». 

«Лидеры изменений. укрощение 
хаоса»

00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.40 «Тосканини. Своими словами»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

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

06.30 «Ата журтум – насып элим». О 
праздновании Дня восстановле-
ния автономии балкарского на-
рода в Эльбрусском районе (балк.
яз.) (12+)

07.05 «Адыгэ псалъэжьхэр» («Кабардин-
ские изречения»). Презентация 
книги поэта Руслана Семенова 
(каб.яз.) (12+)

АНС» (12+)
03.00 Х/ф «КРУГ» (12+)
04.55 «Города-герои». «Новороссийск» 

(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 

(16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 15.20, 17.50, 

21.20 Новости
07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 00.00 Все на 

Матч!
09.05 Профессиональный бокс. Итоги 

апреля (16+)
09.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Германия
11.55 Формула-1. Гран-при Монако. Сво-

бодная практика
14.05 «География Сборной» (12+)
14.35 «Мундиаль. Наши соперники» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Монако
17.30 «Десятка!» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала
20.50 «География сборной» (12+)
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие поедин-

ки (16+)
22.00 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge (16+)
00.30 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
02.25 «Мой путь к Олимпии» (16+)
04.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Германия (0+)
06.00 «Россия футбольная « (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

07.30 «Актуальная тема» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
 08.10 «Футбол -07» (12+)
08.25 «Къуэ къыпхуалъхуамэ…» («Если 

родился сын…») (каб.яз.) (16+)
08.55 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по 

жизни»). Поэт-песенник Римма 
Давыдова (каб.яз.) (12+)

09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз) (12+)

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

09.45 «5 причин поехать в...» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Умно» (12+)
10.15, 14.45 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.15 «Дословно» (12+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35, 16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (12+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Финал зимнего чемпионата КБР по 
мини-футболу(12+)

17.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (12+)

18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз) 
(12+)

20.25 «Барама…». Сольный концерт Эль-
дара Жаникаева. Первая часть 
(балк.яз.) (12+)

21.10 «Законный вопрос». Образова-
тельно-познавательная програм-
ма (12+)

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

23.45 Специальный репортаж (12+)
00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
02.45 «Культличности» (12+)
03.15, 05.45 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15 «Такие странные» (16+)
04.45 «Такие странные» (16+)
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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 тор-
ги в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, участок расположен в 65 метрах 
по направлению на северо-восток от ориентира многоквартирного жилого дома  
№10, по ул. Шогенова.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 14 мая 2018 года №727 «О 
проведении торгов на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Нальчик, участок расположен 
в 65 метрах по направлению на северо-восток 
от ориентира многоквартирного жилого дома 
№10, по ул. Шогенова».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –18 июня 2018г. в 
09-30 час.
по адресу: г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
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, в 65 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира многоквартирного 
жилого дома № 10 по ул. Шогенова;
площадь - 21 007кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:397;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка);

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, сроке 
действия технических условий, плате, за под-
ключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-4208 от 14.05.2018г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 11.05.2018г. №889;
- письмо МУП «Водоканал» от 14.05.2018г. на 
№1059;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 10.05.2018г. 
№294;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
14.05.18г. №02-578.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 14 мая 2018г. №171 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 4 117 000,0руб.

6 Шаг аукциона 123 510,0руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 18 мая 2018 г. по 13 июня 2018г.,
Рассмотрение заявок - 14 июня 2018г. в 12-00 
час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка (внесение задатка осуществляется заяви-
телем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявите-
ле, содержащиеся соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
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 заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет 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 аукцио-
на.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка 4 117 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной 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 подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного 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 земельно-
го участка 

5 лет

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 отражения в
настоящем извещении, 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.
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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 
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
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 непредоставления 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.

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

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

4.4.6 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.
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5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в 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 истечении срока Договора, установленного в п.2.1, Договор считается 
расторгнутым.

7.3. По истечении 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, состав-
ляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы госу-
дарственной 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, 
ул.Лермонтова, 52-а  

Адрес: 

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, опубли-
кованным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и разме-
щенным на сайтах torgi.gov.ru и na.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 №_________________________,

 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.

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-
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дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки ______________________________________________, телефон 
_____________________,

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

 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.

и вместе с этим сообщает:

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

_________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН) для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сооб-
щении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ «____» _________ 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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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным 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 городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, с.Хасанья.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 24 апреля 2018 года №637 
«О проведении торгов на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, с. Хасанья».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 18 июня 2018г. в 
11-30 час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной 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 ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик, с.Хасанья;
площадь - 60 001кв.м.; 
кадастровый №07:09:0108026:25;
категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения;
разрешенное использование - для сельскохо-
зяйственного использования;
наличие зарегистрированных прав - городской 
округ Нальчик, собственность, 
№07:09:0108026:25-07/001/2017-1 от 
29.12.2017г.;
ограничений и обременений нет.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 15 мая 2018г. №186 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 26 400,0 руб.

6 Шаг аукциона 792,0 руб.

7 Форма заявки на 
участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 18 мая 2018г. по 13 июня 2018г.,
Рассмотрение заявок - 14 июня 2018г. в 12-00 
час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка (внесение задатка осуществляется заявите-
лем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявите-
ле, содержащиеся соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку 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 орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора 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, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
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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, Зе-
мельным 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 городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, с.Хасанья.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 24 апреля 2018 года №637 
«О проведении торгов на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, с. Хасанья».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 18 июня 2018г. в 
11-30 час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной 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 ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик, с.Хасанья;
площадь - 60 001кв.м.; 
кадастровый №07:09:0108026:25;
категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения;
разрешенное использование - для сельскохо-
зяйственного использования;
наличие зарегистрированных прав - городской 
округ Нальчик, собственность, 
№07:09:0108026:25-07/001/2017-1 от 
29.12.2017г.;
ограничений и обременений нет.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 15 мая 2018г. №186 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 26 400,0 руб.

6 Шаг аукциона 792,0 руб.

7 Форма заявки на 
участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 18 мая 2018г. по 13 июня 2018г.,
Рассмотрение заявок - 14 июня 2018г. в 12-00 
час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка (внесение задатка осуществляется заявите-
лем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявите-
ле, содержащиеся соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку 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 орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора 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, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
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Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку подпи-
си (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет 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 аукцио-
на.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 26 400,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной 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 подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем 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 земельно-
го участка 

10 лет

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
настоящем извещении, 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 
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
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-
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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 непредоставления 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.

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

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

4.4.6 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-
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 истечении срока Договора, установленного в п.2.1, Договор считается 
расторгнутым.

7.3. По истечении 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 
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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, состав-
ляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы госу-
дарственной 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, 
ул.Лермонтова, 52-а  

Адрес: 

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, опубли-
кованным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и разме-
щенным на сайтах torgi.gov.ru и na.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 №_________________________,

 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.

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 информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
расположенного по адресу: ____________________________________; площа-
дью ______________ кв.м., с кадастровым №_________________________,

 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.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,
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идентификационный номер(ИНН) для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении __________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

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

 11 мая 2018г.        № 164

О дате проведения конкурса на замещение должности
Главы местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 25 апреля 2018 года №156 «Об объявлении конкурса на замещение 
должности Главы местной администрации городского округа Нальчик» и предло-
жением конкурсной комиссии на замещение должности Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, принятым на заседании №1 от 10  мая 2018г., 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Назначить дату проведения конкурса на замещение должности Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик 7 июня 2018 года.

2.Конкурсной комиссии опубликовать информационное сообщение о проведе-
нии конкурса на замещение должности Главы местной администрации городского 
округа Нальчик в установленном законом порядке.

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

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение должности Главы местной 

администрации городского округа Нальчик 

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение долж-
ности Главы местной администрации городского округа Нальчик, назначаемого на 
должность по контракту, допускаются граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее образование, не менее двух лет стажа муниципальной службы или не 
менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

- заявление об участии в конкурсе на замещение должности Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-
ной уполномоченным Правительством Российской Федерации, федеральным ор-
ганом исполнительной власти;

- паспорт;
- трудовую книжку;
- документы об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 
- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу; 
-заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу;
 - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 
(в ред. Указов Президента РФ от 19.09.2017 № 431, от 09.10.2017 № 472);

 - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 (в ред. Указов Президента РФ от 
19.09.2017 № 431, от 09.10.2017 № 472);

- автобиографию;
- 2 фотографии 3х4;
- характеристику с места работы.
Названные документы кандидаты или их представители, действующие на осно-

вании доверенности, подают в конкурсную комиссию.
Прием документов для участия в конкурсе на замещение должности Главы 

местной администрации городского округа Нальчик начинается 17 мая 2018 г. и 
завершается 1 июня 2018г. в 18.00ч.

Подведение итогов конкурса состоится 7 июня 2018г. г. в 15-00 час. в малом зале 
Местной администрации городского округа Нальчик.

Конкурсная комиссия работает по адресу: г.Нальчик, ул. им. А.П.Кешокова, 70, в 
здании Местной администрации городского округа Нальчик, кабинет №32 , с 9.00 
час. до 18.00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час., телефон 42-25-37. 

 

 Конкурсная комиссия 
 на замещение должности 
Главы местной администрации
 городского округа Нальчик

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ С ЛИЦОМ,
НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
 
 Заключен «___» _____2018 г. Решение ____ от «___»______2018 г. № __
 Расторгнут «___» ____2018 г. Решение ____ от «___»______2018 г. № __

 Глава городского округа Нальчик __________________________________, дей-
ствующий на основании Устава городского округа Нальчик, Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 
Республике», с одной стороны, и гражданин ______________________________
________________ (паспорт гражданина Российской Федерации серия _______ 
№_______, выдан _________________, проживающий по адресу: ____________
_______________________________, именуемый далее «Глава местной админи-
страции городского округа Нальчик», на основании решения конкурсной комис-
сии от __ __2018 г., утвержденного Советом местного самоуправления городского 
округа Нальчик, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследую-
щем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение 
должности Главы местной администрации городского округа Нальчик и имеет це-
лью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в пери-
од действия контракта.

 1.2. По настоящему контракту Глава местной администрации городского округа 
Нальчик принимает на себя обязательства по осуществлению полномочий Главы 
местной администрации городского округа Нальчик по решению вопросов местно-
го значения на условиях, установленных Советом местного самоуправления го-
родского округа Нальчик, и по осуществлению отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления городского округа Нальчик 
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идентификационный номер(ИНН) для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении __________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

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

 11 мая 2018г.        № 164

О дате проведения конкурса на замещение должности
Главы местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 25 апреля 2018 года №156 «Об объявлении конкурса на замещение 
должности Главы местной администрации городского округа Нальчик» и предло-
жением конкурсной комиссии на замещение должности Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, принятым на заседании №1 от 10  мая 2018г., 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Назначить дату проведения конкурса на замещение должности Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик 7 июня 2018 года.

2.Конкурсной комиссии опубликовать информационное сообщение о проведе-
нии конкурса на замещение должности Главы местной администрации городского 
округа Нальчик в установленном законом порядке.

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

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение должности Главы местной 

администрации городского округа Нальчик 

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение долж-
ности Главы местной администрации городского округа Нальчик, назначаемого на 
должность по контракту, допускаются граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее образование, не менее двух лет стажа муниципальной службы или не 
менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

- заявление об участии в конкурсе на замещение должности Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-
ной уполномоченным Правительством Российской Федерации, федеральным ор-
ганом исполнительной власти;

- паспорт;
- трудовую книжку;
- документы об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 
- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу; 
-заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу;
 - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 
(в ред. Указов Президента РФ от 19.09.2017 № 431, от 09.10.2017 № 472);

 - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 (в ред. Указов Президента РФ от 
19.09.2017 № 431, от 09.10.2017 № 472);

- автобиографию;
- 2 фотографии 3х4;
- характеристику с места работы.
Названные документы кандидаты или их представители, действующие на осно-

вании доверенности, подают в конкурсную комиссию.
Прием документов для участия в конкурсе на замещение должности Главы 

местной администрации городского округа Нальчик начинается 17 мая 2018 г. и 
завершается 1 июня 2018г. в 18.00ч.

Подведение итогов конкурса состоится 7 июня 2018г. г. в 15-00 час. в малом зале 
Местной администрации городского округа Нальчик.

Конкурсная комиссия работает по адресу: г.Нальчик, ул. им. А.П.Кешокова, 70, в 
здании Местной администрации городского округа Нальчик, кабинет №32 , с 9.00 
час. до 18.00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час., телефон 42-25-37. 

 

 Конкурсная комиссия 
 на замещение должности 
Главы местной администрации
 городского округа Нальчик

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ С ЛИЦОМ,
НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
 
 Заключен «___» _____2018 г. Решение ____ от «___»______2018 г. № __
 Расторгнут «___» ____2018 г. Решение ____ от «___»______2018 г. № __

 Глава городского округа Нальчик __________________________________, дей-
ствующий на основании Устава городского округа Нальчик, Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 
Республике», с одной стороны, и гражданин ______________________________
________________ (паспорт гражданина Российской Федерации серия _______ 
№_______, выдан _________________, проживающий по адресу: ____________
_______________________________, именуемый далее «Глава местной админи-
страции городского округа Нальчик», на основании решения конкурсной комис-
сии от __ __2018 г., утвержденного Советом местного самоуправления городского 
округа Нальчик, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследую-
щем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение 
должности Главы местной администрации городского округа Нальчик и имеет це-
лью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в пери-
од действия контракта.

 1.2. По настоящему контракту Глава местной администрации городского округа 
Нальчик принимает на себя обязательства по осуществлению полномочий Главы 
местной администрации городского округа Нальчик по решению вопросов местно-
го значения на условиях, установленных Советом местного самоуправления го-
родского округа Нальчик, и по осуществлению отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления городского округа Нальчик 
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федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики на усло-
виях, установленных законом Кабардино-Балкарской Республики.

 1.3. Глава местной администрации городского округа Нальчик обязуется строго 
соблюдать требования техники безопасности труда, правила противопожарной и 
санитарно-противоэпидемической безопасности.

 1.4. Срок действия контракта – до окончания полномочий Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик шестого созыва.

 1.5. Глава местной администрации городского округа Нальчик обязуется при-
ступить к исполнению полномочий с__ ____ 2018 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

 2.1. Глава местной администрации городского округа Нальчик осуществляет 
права и обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики «О муниципальной службе в Кабар-
дино-Балкарской Республике», трудовым законодательством и другими феде-
ральными и республиканскими нормативными правовыми актами, нормативными 
правовыми актами городского округа Нальчик.

 2.2. Глава местной администрации городского округа Нальчик вправе:
 2.2.1. издавать в пределах своих полномочий правовые акты в соответствии 

с федеральными законами и (или) законами Кабардино-Балкарской Республики 
о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями;

 2.2.2. представлять в установленном порядке в уполномоченные государствен-
ные органы расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных 
государственных полномочий;

 2.2.3. использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые сред-
ства, предоставленные органам местного самоуправления городского округа 
Нальчик для осуществления переданных отдельных государственных полномо-
чий;

 2.2.4. в соответствии с требованиями действующего законодательства пред-
ставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий;

 2.2.5. прекратить исполнение государственных полномочий в случае признания 
в судебном порядке несоответствия федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, предусматривающих наделение органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями, требованиям, предусмотренным статьей 
19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

 2.2.6. вносить предложения в Совет местного самоуправления городского окру-
га Нальчик по созданию необходимых структурных подразделений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

 2.2.7. вносить в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик 
предложения о дополнительном использовании собственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств городского округа Нальчик для осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, пред-
усмотренных Уставом городского округа Нальчик;

 2.2.8. запрашивать и получать информацию (документы) от органов государ-
ственной власти в части, касающейся осуществления государственных полномо-
чий;

 2.2.9. обращаться к государственным органам с предложениями о привлечении 
к ответственности должностных лиц государственных органов, виновных в нару-
шении законов о наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями;

 2.2.10. защищать свои права всеми законными способами, включая судебную 
защиту, а также проведение по его требованию служебного расследования для 
опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство;

 2.2.11. обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействие) 
уполномоченных государственных органов и их должностных лиц, а также пись-
менные предписания по устранению нарушений требований законов по вопро-
сам осуществления Главой местной администрации городского округа Нальчик 
отдельных государственных полномочий, переданных уполномоченными государ-
ственными органами, в порядке, установленном федеральным законом.

 2.3. Глава местной администрации городского округа Нальчик обязан:
 2.3.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, 

указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления Прави-
тельства Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкарской Республи-
ки, законы Кабардино-Балкарской Республики, Устав городского округа Нальчик;

 2.3.2. обеспечивать исполнение Устава городского округа Нальчик, решений, 
принятых путем прямого волеизъявления граждан, муниципальных правовых ак-
тов;

 2.3.3. рассматривать в пределах своих полномочий обращения граждан и орга-
низаций и разрешать их в порядке, установленном законом;

 2.3.4. обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
 2.3.5. соблюдать нормы служебной этики, внутренний трудовой распорядок, 

должностные инструкции, порядок работы со служебной информацией;
 2.3.6. не совершать действий, затрудняющих работу органов местного само-

управления;

 2.3.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения своих полномочий;

 2.3.8. беречь муниципальную собственность;
 2.3.9. хранить государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, а 

также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должност-
ных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 
граждан;

 2.3.10. представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения, в том числе имущественного характера, о 
себе и членах своей семьи;

 2.3.11. представлять Совету местного городского округа Нальчик ежегодные от-
четы о результатах своей деятельности и деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом местного самоуправления городского округа Нальчик;

 2.3.12. исполнять иные обязанности муниципального служащего.
 2.4. Глава местной администрации городского округа Нальчик в части, касаю-

щейся осуществления отдельных государственных полномочий, обязан:
 2.4.1. организовывать эффективную работу Местной администрации городско-

го округа Нальчик и ее структурных подразделений по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления го-
родского округа Нальчик, и обеспечивать их исполнение;

 2.4.2. использовать материальные ресурсы, обеспечивать их сохранность и 
расходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные 
органам местного самоуправления городского округа Нальчик для осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий;

 2.4.3. возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые 
средства со дня вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республики о 
прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий;

 2.4.4. представлять в установленном порядке в уполномоченные государствен-
ные органы расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных 
государственных полномочий;

 2.4.5. исполнять предписания уполномоченных государственных органов об 
устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

 2.4.6. в соответствии с требованиями закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки представлять уполномоченным государственным органам документы, связан-
ные с осуществлением отдельных государственных полномочий;

 2.4.7. определить лиц, органы или структурные подразделения Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, ответственные за исполнение отдельных 
государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления городского округа Нальчик.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ЗАМЕЩЕНИЕМ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

 3.1. Глава местной администрации городского округа Нальчик не вправе:
 3.1.1. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

 3.1.2. замещать должность Главы местной администрации городского округа 
Нальчик в случае:

 а) избрания или назначения на государственную должность Российской Феде-
рации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а 
также в случае назначения на должность государственной службы;

 б) избрания или назначения на муниципальную должность;
 в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессиональ-

ного союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
городского округа Нальчик;

 3.1.3. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной 
основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме поли-
тической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправ-
ления;

 3.1.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в Местной 
администрации городского округа Нальчик либо в органах, которые непосред-
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ственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

 3.1.5. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

 3.1.6. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения);

 3.1.7. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, 
за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по догово-
ренности органа местного самоуправления городского округа Нальчик с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, а также с органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления иностранных 
государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;

 3.1.8. использовать свое служебное положение в интересах политических пар-
тий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выра-
жать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служа-
щего;

 3.1.9. создавать в органах местного самоуправления городского округа Наль-
чик, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и 
других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, 
а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или спо-
собствовать созданию указанных структур;

 3.1.10. находиться на муниципальной службе в случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-
тели и дети супругов и супруги детей) с Главой городского округа Нальчик, а также 
с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной служ-
бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
другому;

 3.1.11. нарушать иные запреты и ограничения, установленные федеральными 
законами для муниципального служащего, замещающего должность Главы мест-
ной администрации по контракту.

 3.2. Глава местной администрации городского округа Нальчик в семидневный 
срок со дня принятия решения об освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом Главы местной администрации городского округа Нальчик, представ-
ляет в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик копию соответ-
ствующего распоряжения (приказа) или иного документа.

4. ГАРАНТИИ ДЛЯ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

 4.1. Главе местной администрации городского округа Нальчик гарантируется:
 4.1.1. создание надлежащих условий для безопасного и эффективного труда, 

обеспечивающего исполнение должностных обязанностей, обусловленных насто-
ящим контрактом;

 4.1.2. рабочее место, оборудованное необходимыми организационно-техни-
ческими средствами, отвечающими требованиям правил охраны труда и техники 
безопасности работы для исполнения им должностных обязанностей;

 4.1.3. закрепление персонального легкового транспорта, средств оргтехники;
 4.1.4. ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими его 

права и обязанности.
 4.2. Главе местной администрации городского округа Нальчик гарантируется 

ежемесячное денежное содержание в соответствии с решением Нальчикского го-
родского Совета местного самоуправления от 16 мая 2008 г. «Об утверждении 
Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и му-
ниципальных служащих муниципальной службы городского округа Нальчик», а 
также:

 а) выплата денежных премий и поощрения за качественное исполнение сво-
их служебных обязанностей и выполнение заданий особой сложности в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами;

 б) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного основного оплачиваемого отпуска, допол-
нительных оплачиваемых отпусков, а также иными трудовыми гарантиями;

 в) дополнительная выплата к очередному отпуску;
 г) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здо-

ровью и имуществу в связи с исполнением должностных обязанностей;
 д) обязательное государственное социальное страхование на случай заболе-

вания или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной 
службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей;

 е) полное возмещение расходов на служебные командировки;
 ж) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также 

пенсионное обеспечение членов семьи в случае его смерти, наступившей в связи 
с исполнением им должностных обязанностей.

4-1. Оплата труда
 Главе местной администрации городского округа Нальчик устанавливается де-

нежное содержание, которое состоит из:
 а) месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью (должностной 

оклад) в размере _________ рублей;

 б) месячного оклада в соответствии с присвоенным классным чином муници-
пальной службы (оклад за классный чин) в размере _____ процентов должност-
ного оклада;

 в) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере 
_________ процентов должностного оклада;

 г) ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе в размере 
_________ процентов должностного оклада;

 д) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, в размере _________ процен-
тов должностного оклада;

 е) ежемесячного денежного поощрения в размере ________ должностных окла-
дов;

 ж) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере __-__ 
процентов должностного оклада;

 з) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска в размере ______ процентов должностного оклада;

 и) материальной помощи в размере _______ процентов должностного оклада 
в год.

 4-2. Рабочее (служебное) время и время отдыха
 4-2.1. Главе местной администрации городского округа Нальчик устанавливает-

ся ненормированный рабочий день. Время начала и окончания работы, а также 
перерыв для отдыха определяются правилами внутреннего трудового распорядка 
Местной администрации городского округа Нальчик.

 4-2.2. Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставля-
ется:

 а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-
дарных дней;

 б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответ-
ствии с действующим законодательством;

 в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за службу в режиме не-
нормированного рабочего дня в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

 5.1. Ответственность Главы местной администрации городского округа Нальчик 
перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в 
случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских законов, Устава городского округа Нальчик, а также 
в случае ненадлежащего осуществления Главой местной администрации город-
ского округа Нальчик переданных городского округа Нальчик отдельных государ-
ственных полномочий.

 5.2. Глава местной администрации городского округа Нальчик:
 5.2.1. может быть отрешен от должности Главой Кабардино-Балкарской Респу-

блики путем издания правового акта об отрешении в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

 5.2.2. может отстраняться от исполнения должностных (служебных) обязанно-
стей в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

 5.2-1. Полномочия Главы местной администрации городского округа Нальчик 
подлежат прекращению в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», иными федеральными закона-
ми, а также в случае несоблюдения обязанностей и ограничений, предусмотрен-
ных законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом.

 5.2-2. Полномочия Главы местной администрации городского округа Нальчик 
прекращаются досрочно в случае нарушения им условий настоящего контракта.

 5.2-3. Полномочия Главы местной администрации городского округа Нальчик 
прекращаются не позднее одного месяца со дня признания в установленном по-
рядке деятельности Главы местной администрации городского округа Нальчик не-
эффективной.

 5.3. Глава местной администрации городского округа Нальчик при осуществле-
нии отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления городского округа Нальчик, несет персональную ответственность:

 5.3.1. за невыполнение либо ненадлежащее выполнение переданных органам 
местного самоуправления городского округа Нальчик отдельных государственных 
полномочий в соответствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики в пределах выделенных городскому 
округу Нальчик материальных ресурсов и финансовых средств;

 5.3.2. за нецелевое использование материальных ресурсов и финансовых 
средств, предоставленных на осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления городского округа Нальчик.

 5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Главой местной админи-
страции городского округа Нальчик возложенных на него обязанностей (должност-
ной проступок) на Главу местной администрации городского округа Нальчик ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик может быть 
наложено дисциплинарное взыскание.

 5.5. Главой городского округа Нальчик (единолично) или по предложению Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик Глава местной адми-
нистрации городского округа Нальчик может быть лишен полностью или частично 
премии за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него 
обязанностей.

 5.6. Глава местной администрации городского округа Нальчик не освобождает-
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ся от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предпри-
няты лицами, которым он делегировал свои права.

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) КОНТРАКТА

 6.1. Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон.
 6.2. Условия контракта подлежат изменению в соответствии с изменениями фе-

дерального законодательства, законов Кабардино-Балкарской Республики, муни-
ципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы.

 6.3. Действие положений настоящего контракта прекращается в случае досроч-
ного прекращения полномочия Главы местной администрации городского округа 
Нальчик по основаниям, установленным Федеральным законом и настоящим кон-
трактом.

 6.3-1. Настоящий контракт признается прекращенным в случаях, предусмо-
тренных пунктами 5.2-1 - 5.3 настоящего контракта, со дня установления решени-
ем соответствующего уполномоченного органа обстоятельств, являющихся осно-
ванием для досрочного прекращения полномочий Главы местной администрации 
городского округа Нальчик.

 6.4. Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным трудо-
вым законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных федеральны-
ми законами, законами Кабардино-Балкарской Республики.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

 7.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглаше-
нию сторон, а в случае недостижения соглашения - в порядке, установленном 
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.

 7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания.
 7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, один из которых находится в Со-

вете местного самоуправления городского округа Нальчик.

8. АДРЕСА СТОРОН

Глава городского округа Нальчик _____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(официальный почтовый адрес и наименование органа местного самоуправле-

ния)

Гражданин ________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)

(паспорт, серия ____ №_______, выдан ________________________________)

зарегистрирован по адресу: __________________________________________
проживает по адресу: _______________________________________________

Глава городского округа Нальчик  Гражданин
 
____________________________  _________________________
 (подпись)     (подпись)

Настоящий контракт зарегистрирован в кадровой службе Местной администра-
ции городского округа Нальчик

_______________________
 (подпись)

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

 11 мая 2018г.        №166

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2018 год, 

утвержденный решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 декабря 2017 года № 132

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Уставом городского округа Нальчик, Со-
вет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества городского округа Нальчик на 2018 год, утвержденный решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 26 декабря 2017 года № 132, следующие изменения:

1.1. изложить пункты в новой редакции:

1. Нежилое 
здание с 
земельным 
участком

г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, 150

557,3 423,0 свободное

2. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, 150

50,6 свободное

3. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, 150

12,4 свободное

4. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, 150

83,5 свободное

5. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, 150

21,1 свободное

6. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик, пр. Кули-
ева, 18

23,7 - свободное

7. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик, пр. Кули-
ева, 18

19,5 - свободное

8. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик, пр. Кули-
ева, 18

55,1 - свободное

12. Нежилые 
здания с 
земельным 
участком

с. Хасанья, ул. 
Дружбы, б/н

149,1 - здание; 
144,5 - здание

2237,0 свободные

13. Нежилое 
помещение 
(подвал)

г. Нальчик, пр. Шо-
генцукова, 26

53,3 - свободное

15. Нежилое 
здание с 
земельным 
участком

г. Нальчик, ул. Ка-
дырова, 13

3963,1 2923,0 свободное

18. Нежилое 
помещение 
(подвал)

г. Нальчик, ул. Б. 
Хмельницкого, 33

29,8 - свободное

20. Нежилое по-
мещение 

г. Нальчик, ул. Ин-
гушская,25

110,8 - свободное

23. Нежилое 
помещение 
(подвал)

г. Нальчик, ул. Бай-
султанова,31

401,9 - свободное

1.2. включить следующие объекты:

№ 
п/п 

Наименова-
ние

Адрес Общая площадь, 
кв. м

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв. м

Приме-
чание

24. Нежилые 
здания с 
земельным 
участком

г. Нальчик, ул. 
Надречная, 2

309,5 – здание, 
16,2 - здание

2877 свобод-
ное

25. Нежилое 
помещение

г. Нальчик,  ул. 
Ингушская, 18

135,5 - аренда

26. Нежилое 
помещение

г. Нальчик, ул. 
Калмыкова, 
233 

86,8 - аренда

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 
обязанности Главы местной администрации городского округа Нальчик.

3. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым 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

 11 мая 2018г.        №168

О приостановлении действия Положения «О порядке наименования 
и переименования отдельных территорий и объектов г.Нальчика», 

утвержденного решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 16 августа 2000 г., в части переименования шоссе, 

проспектов, улиц, переулков, проездов на территории
городского округа Нальчик

В связи с обращениями жителей городского округа по вопросам сохранения 
исторически сложившихся названий отдельных территорий городского округа 
Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :

1. Приостановить действие Положения «О порядке наименования и переиме-
нования отдельных территорий и объектов г.Нальчика», утвержденного решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 16 августа 2000 г., в 
части переименования шоссе, проспектов, улиц, переулков и проездов на терри-
тории городского округа Нальчик сроком на 5 лет.

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

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 38

БЕГИМ № 38
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
 

« 11» мая 2018г.

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
планировки территории, ограниченной улицами Идарова, Мовсисяна, 

территорией МСДП «Горзеленхоз» и Тырныаузским проездом
в городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноя-
бря 2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 13 февраля 2018 г. №223 «О разработке проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Идарова, Мовсисяна, территорией МСДП «Горзеленхоз» 
и Тырныаузским проездом в городском округе Нальчик» и в соответствии с По-
ложением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском 
округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 18 июня 2018 г. в 15-00 час. публичные слушания по обсуж-
дению проекта планировки территории, ограниченной улицами Идарова, Мовси-
сяна, территорией МСДП «Горзеленхоз» и Тырныаузским проездом в городском 
округе Нальчик (схема 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 территории, ограниченной улицами Идарова, Мовсисяна, 
территорией МСДП «Горзеленхоз» и Тырныаузским проездом в городском округе 
Нальчик, направляются в Комиссию по подготовке Правил землепользования и 
застройки (адрес: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38) в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящего постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Идарова, Мовсисяна, территори-
ей МСДП «Горзеленхоз» и Тырныаузским проездом в городском округе Нальчик, в 
установленном действующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

5. 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». 

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

Глава городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Пояснительная записка

Проект планировки территории, ограниченной ул. Мовсисяна, ул. Идарова, Тыр-
ныаузским проездом и территорией МСДП «Горзеленхоз», разработан в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 8 ноября 2007г. № 257-
ФЗ, Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Мини-
стерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. №820), СНиП 2.05.02-
85* «Автомобильные дороги», другими строительными нормами и правилами и 
действующими нормативными актами Российской Федерации.

Проект выполнен с учетом ранее разработанной и утвержденной градострои-
тельной документации:

- Генеральным планом городского округа Нальчик на период до 2040 года;
- Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик.
 Проектом планировки территории, ограниченной ул. Мовсисяна, ул. Ида-

рова, Тырныаузским проездом и территорией МСДП «Горзеленхоз», предусмотре-
ны следующие мероприятия по модернизации улично-дорожной сети и заверше-
нию формирования архитектурного ансамбля прилегающей территории:

-проведение первоочередных мероприятий - строительство многоквартирного 
жилого дома в районе завершения улицы Оранжерейной, рядом с территорией 
средней образовательной школы, а также других многоквартирных жилых домов 
вместо индивидуальных жилых домов;

- перенос улиц и устройство новых участков улиц в соответствии с Проектом 
планировки территории по всему городскому кварталу;

- завершение начатого строительства многоквартирного жилого дома по ул. 
Мовсисяна; 

- строительство Детского сада;
- строительство многоэтажного гаража;
- размещение нежилого здания социально-бытового и торгового назначения на 

территории существующей промышленной торговой базы;
- завершение формирования архитектурного ансамбля групп многоэтажных до-

мов;
- функциональное насыщение пространства для логического продолжения го-

родской территории многоэтажной застройкой.
Проект планировки подготовлен в рамках формирования общегородской стра-

тегии решения проблемы формирования комфортной среды проживания с уче-
том комплекса градостроительных, социальных, экономических и экологических 
факторов. Реализация предложенных в проекте мероприятий позволит решить 
часть проблем, связанных с организацией движения транспортных потоков, по-
вышением пропускной способности улично-дорожной сети и улучшением условий 
безопасности движения транспорта.

Исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства»,
главный архитектор       А.Н. Унажоков
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Схема  к постановлению Главы городского округа Нальчик 
                                                                                                                                                                                                                     от «11» мая 2018г. №38
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Схема к постановлению Главы городского округа Нальчик
                                                                                                                                                                                    от «11» мая 2018г. №39
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КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

     
 УНАФЭ № 39

 БЕГИМ № 39
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
 

«11» мая 2018г.

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Калининградской, Калинина и полосой 

отвода железной дороги в городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноя-
бря 2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 24 апреля 2018 г. №630 «О разработке проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Калининградской, Калинина и полосой отвода железной 
дороги в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик,                                                
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 18 июня 2018 г. в 15-00 час. публичные слушания по обсуж-
дению проекта планировки территории, ограниченной улицами Калининградской, 
Калинина и полосой отвода железной дороги в городском округе Нальчик (схема 
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 Наль-
чик по проекту планировки территории, ограниченной улицами Калининградской, 
Калинина и полосой отвода железной дороги в городском округе Нальчик, направ-
ляются в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки (адрес: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38) в течение одного месяца со дня 
опубликования настоящего постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Калининградской, Калинина и по-
лосой отвода железной дороги в городском округе Нальчик, в установленном дей-
ствующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

5. 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». 

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

Глава городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Пояснительная записка

Настоящий проект планировки территории разработан на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 апреля 2018 г. 
№630 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами Ка-
лининградской, Калинина и полосой отвода железной дороги в городском округе 
Нальчик».

Территория в границах проекта планировки расположена в северо-восточной 
части города. Территория проектирования ограничена улицами Калининградской, 
Калинина и полосой отвода железной дороги.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, участок в границах проекта планировки расположен в зоне внешнего же-
лезнодорожного транспорта (Т-1).

В границах проекта планировки имеет место существующая 1-2 этажная за-
стройка объектами придорожного сервиса.

Проектное решение разработано с учетом:
- существующей планировочной структуры, возможных направлений развития 

территории;
- градостроительных норм и правил;
- границ и соответствующих ограничений зон с особыми условиями использова-

ния территории.
При проектировании проездов учтена необходимость транспортной и пешеход-

ной доступности объектов обслуживания непосредственно на проектируемой тер-
ритории, а также на расположенных смежно участках.

Красные линии улиц и проездов назначены проектом планировки в соответствии 
со сложившейся застройкой с учетом полосы отвода железной дороги. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории.

Основная цель проекта - разработка рационального планировочного решения 
территории, определение территорий под строительство зданий и сооружений 
различного назначения и инженерной инфраструктуры.

 

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 № 351 
 

БУЙРУКЪ № 351

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 351
 

  « 11 » мая 2018г. 

В соответствии с Законом Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
1 июля 2010 года № 51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 
февраля 2007 года №56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей 
классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)», в целях под-
держки малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения населе-
ния качественными товарами по доступным ценам и в связи с обращением ООО 
«Универсальная ярмарка» от 27 апреля 2018 года:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по продаже про-
довольственных и промышленных товаров белорусских и российских производи-
телей с 11 по 20 мая 2018 года на площади Абхазии, установив режим работы с 
9-00 до 18-00.

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению ярмарки на терри-
тории городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.Нальчику (Геграев М.М.) принять 
необходимые меры по обеспечению общественного порядка в период проведения 
ярмарки.

4.МУП «Каббалккоммунэнерго» (Мамишев А.Ю.) произвести в установленном 
порядке подключение ярмарки к городской сети электроснабжения.

5.ООО «Универсальная ярмарка» на период проведения мероприятия обеспе-
чить надлежащее санитарное состояние в месте размещения торговых палаток 
участников ярмарки по его периметру в пределах 5 метров.

6.Рекомендовать ООО «Универсальная ярмарка» установить предельные зна-
чения цен на реализуемые товары на ярмарке относительно уровня цен на анало-
гичные товары в розничной сети ниже не менее чем на 10%.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

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

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 11 » мая 2018г. № 351
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КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

     
 УНАФЭ № 39

 БЕГИМ № 39
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
 

«11» мая 2018г.

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Калининградской, Калинина и полосой 

отвода железной дороги в городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноя-
бря 2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 24 апреля 2018 г. №630 «О разработке проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Калининградской, Калинина и полосой отвода железной 
дороги в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик,                                                
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 18 июня 2018 г. в 15-00 час. публичные слушания по обсуж-
дению проекта планировки территории, ограниченной улицами Калининградской, 
Калинина и полосой отвода железной дороги в городском округе Нальчик (схема 
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 Наль-
чик по проекту планировки территории, ограниченной улицами Калининградской, 
Калинина и полосой отвода железной дороги в городском округе Нальчик, направ-
ляются в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки (адрес: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38) в течение одного месяца со дня 
опубликования настоящего постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Калининградской, Калинина и по-
лосой отвода железной дороги в городском округе Нальчик, в установленном дей-
ствующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

5. 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». 

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

Глава городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Пояснительная записка

Настоящий проект планировки территории разработан на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 апреля 2018 г. 
№630 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами Ка-
лининградской, Калинина и полосой отвода железной дороги в городском округе 
Нальчик».

Территория в границах проекта планировки расположена в северо-восточной 
части города. Территория проектирования ограничена улицами Калининградской, 
Калинина и полосой отвода железной дороги.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, участок в границах проекта планировки расположен в зоне внешнего же-
лезнодорожного транспорта (Т-1).

В границах проекта планировки имеет место существующая 1-2 этажная за-
стройка объектами придорожного сервиса.

Проектное решение разработано с учетом:
- существующей планировочной структуры, возможных направлений развития 

территории;
- градостроительных норм и правил;
- границ и соответствующих ограничений зон с особыми условиями использова-

ния территории.
При проектировании проездов учтена необходимость транспортной и пешеход-

ной доступности объектов обслуживания непосредственно на проектируемой тер-
ритории, а также на расположенных смежно участках.

Красные линии улиц и проездов назначены проектом планировки в соответствии 
со сложившейся застройкой с учетом полосы отвода железной дороги. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории.

Основная цель проекта - разработка рационального планировочного решения 
территории, определение территорий под строительство зданий и сооружений 
различного назначения и инженерной инфраструктуры.

 

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 № 351 
 

БУЙРУКЪ № 351

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 351
 

  « 11 » мая 2018г. 

В соответствии с Законом Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
1 июля 2010 года № 51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 
февраля 2007 года №56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей 
классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)», в целях под-
держки малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения населе-
ния качественными товарами по доступным ценам и в связи с обращением ООО 
«Универсальная ярмарка» от 27 апреля 2018 года:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по продаже про-
довольственных и промышленных товаров белорусских и российских производи-
телей с 11 по 20 мая 2018 года на площади Абхазии, установив режим работы с 
9-00 до 18-00.

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению ярмарки на терри-
тории городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.Нальчику (Геграев М.М.) принять 
необходимые меры по обеспечению общественного порядка в период проведения 
ярмарки.

4.МУП «Каббалккоммунэнерго» (Мамишев А.Ю.) произвести в установленном 
порядке подключение ярмарки к городской сети электроснабжения.

5.ООО «Универсальная ярмарка» на период проведения мероприятия обеспе-
чить надлежащее санитарное состояние в месте размещения торговых палаток 
участников ярмарки по его периметру в пределах 5 метров.

6.Рекомендовать ООО «Универсальная ярмарка» установить предельные зна-
чения цен на реализуемые товары на ярмарке относительно уровня цен на анало-
гичные товары в розничной сети ниже не менее чем на 10%.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

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

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 11 » мая 2018г. № 351
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План мероприятий
по проведению ярмарки товаров народного потребления 

Республики Беларусь и России на территории городского округа Нальчик

Время проведения:    с 11 по 20 мая 2018 года  
Место проведения     площадь Абхазии
 

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Сроки Ответственные

1. Заезд и размещение 
участников

10 мая 
2018г.

Департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства, 
АУ «Объединение парка культуры 
и отдыха» г.о.Нальчик

2. Открытие ярмарки 11 мая 
2018г.

Департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства

3. Оказание содействия ор-
ганизатору ярмарки ООО 
«Универсальная ярмар-
ка» в решении органи-
зационно-технических 
вопросов, связанных с 
организацией и проведе-
нием мероприятия

До завер-
шения 
меропри-
ятия

Департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства, 
АУ «Объединение парка культуры 
и отдыха», МУП «Каббалккомму-
нэнерго»

4. Обеспечение охраны 
общественного порядка 
на месте проведения 
ярмарки

С 11 мая 
по 20 мая 
2018г.

Управление МВД России по 
г.Нальчику

5. Освещение хода прове-
дения ярмарки в СМИ

До завер-
шения 
меропри-
ятия

МКУ «Редакция газеты «Нальчик»

6. Официальное закрытие 
ярмарки и отъезд участ-
ников

20 мая 
2018г.

Департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства, 
АУ «Объединение парка культуры 
и отдыха»

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 №714

 БЕГИМ №714
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №714

« 11 » мая 2018г.

Об отмене постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 17 июля 2017 года №1340 «Об изъятии земельного участка

для муниципальных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик,
ул.Грибоедова, 4, кв.5, 6, 10, 12, 16, 19, 15, 20, 21»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
учитывая постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
13 апреля 2018 года №547 «О внесении изменений в постановление Главы мест-
ной администрации г. о. Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании не-
пригодными для постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», 
решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 14 
декабря 2017 года (дело №2а-4640/2017) и апелляционное определение Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Верховного суда КБР от 16 февраля 2018 
года (дело №33а-272/2018), Местная администрация городского округа Нальчик     
п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 17 июля 2017 года №1340 «Об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Грибоедова,4, кв.5, 6, 10, 12, 16, 19, 15, 20, 21».

2.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(Деунежев З.У.) направить копию настоящего постановления правообладателям 
объектов недвижимости в течение десяти дней с момента его принятия.

3.Направить в Управление Росреестра по КБР копию настоящего постановле-
ния в течение десяти дней со дня принятия.

4.Опубликовать в течение десяти дней данное постановление в газете «Наль-
чик» и разместить на официальном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

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

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

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 №742

 БЕГИМ №742
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №742

« 15 » мая 2018г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Мальбахова, Ахохова, Кирова 

и местным проездом в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «Эльбрус-Контракт», руководствуясь требованиями 
главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить ООО «Эльбрус-Контракт» разработку проекта планировки терри-
тории, ограниченной улицами Мальбахова, Ахохова, Кирова и местным проездом 
в городском округе Нальчик за счет собственных средств, в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

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 №743

 БЕГИМ №743
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №743

« 15 » мая 2018г.
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О разработке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, 

Интернациональной и безымянным проездом

Рассмотрев обращение Макоева З.М., руководствуясь требованиями главы 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Макоеву З.М. разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интер-
национальной и безымянным проездом за счет собственных средств в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки 
территории представить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства для проведения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

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 №744

 БЕГИМ №744
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №744

« 15 » мая 2018г.

О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирного дома в городском округе Нальчик 

на счете некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор
капитального ремонта многоквартирных домов

 Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации в связи с тем, что размер фактических поступлений составляет менее чем 
пятьдесят процентов от размера начисленных взносов на капитальный ремонт, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Формировать фонд капитального ремонта жилого дома по ул. Балкарской, 11, 
на счете некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики».

2.Уведомить некоммерческую организацию - Фонд «Региональный оператор ка-
питального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» 
о принятом решении в пятидневный срок после принятия данного постановления.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

30

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №749

 БЕГИМ №749
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №749

« 15 » мая 2018г.

О разработке проекта планировки территории садоводческого 
товарищества «Центральное» в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «Стройкоммунсервис», руководствуясь требо-
ваниями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                                      
п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить ООО «Стройкоммунсервис» разработку проекта планировки тер-
ритории, садоводческого товарищества «Центральное» в городском округе Наль-
чик за счет собственных средств в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2. По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения публичных слушаний.

3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

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 №750

 БЕГИМ №750
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №750

« 15 » мая 2018г.

Об отмене постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 6 июня 2017года №1014 

«О ликвидации МП «Аптека №1»

В соответствии со ст.48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 6 июня 2017 года №1014 «О ликвидации МП «Аптека №1».

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Нальчик» и 
размещению на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов А.А.Ликсутина.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 25 мая

СУББОТА, 26 мая1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Клара Лучко. Цыганское счастье» 

(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
15.10 «Турецкий гамбит» (12+)
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ТАНЦОВЩИК» (16+)
00.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
02.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ»
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.35 Мультфильмы
07.10 «Живые истории»
08.00 «Дети войны» (12+)
08.45-09.00 «Просветители». Публицист и 

этнограф М.К. Абаев (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».(16+)
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова(12+)
20.00 Вестив субботу
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)
01.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-

СТВУ» (12+)
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «МАЧЕХА»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)
10.35 «Приключения советских донжуа-

нов» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.20 Х/ф «Я ВЫБИРАЯ ТЕБЯ» (12+)
14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЯ ТЕБЯ» (12+)
17.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
21.00 «Постскриптум» (16+)

11.45, 02.15 «Наши иностранцы» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.20, 05.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
12.35 «Такие странные» (16+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Такие странные»

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Знайка». Передача для детей (6+)
17.35 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

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

(12+)
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Автопробег «Победа» (12+)
20.00 «Барама…» Сольный концерт Эль-

дара Жаникаева. Заключительная 
часть (балк.яз.) (12+)

20.45 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Бе-
реги, что есть»). Экологическая 
программа (каб.яз.) (12+)

21.15 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Доктор технических наук Борис 
Блаев (каб.яз.) (12+)

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

22.30 «С миру по нитке» (12+)
00.30 «Модно» (16+)
01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.45 «Миллион вопросов о природе» (12+)

00.00 «Три жизни В. Сухорукова» (12+)
01.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
04.35 «Петровка, 38» (16+)
04.55 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Будем помнить». Вечер 
поэзии (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Научный детектив» (12+)
06.25, 09.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)
22.10, 23.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)
01.35 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 

ИМЕЮТ» (12+)
03.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» (12+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «THE BEATLES. 8 ДНЕЙ В НЕДЕ-

ЛЮ» (16+)
02.25 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
04.45 «Модный приговор»

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

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

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕ-

ВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
18.00 «О премьере» (12+)
18.10 Ток-шоу «Отцы и дети» (12+) 
18.45 «Танцуй, горец!» (12+)
18.50-19.00 «Прощай, школа» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Владимир Винокур. Смертельный 

номер» (6+)
09.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 

(12+)
13.35 «Мой герой. Андрей Григорьев-

Аполлонов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Самые бедные бывшие 

жены « (16+)
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Аглая Шиловская в программе 

«Жена. История любви» (16+)

викторина (балк.яз.) (12+)
09.10 «Тайм-аут» (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Модно» (16+)
10.15 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30 Д/ф «Кремлевская стража» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45, 14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним 

вход разрешен» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
12.15, 16.15, 00.15 «Культличности» (12+)
12.30, 16.30, 22.30, 03.15 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
13.15 «Модно» (16+)
13.30, 01.15 «Союзники» (12+)
14.15 «5 причин поехать в...» (12+)
15.30 «Ой, мамочки» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм 
17.15 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.35 «О земном и о небесном» (12+)
17.50 «К вершинам спорта». Тележурнал 

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

грамма (16+) 
19.00 «Кинокавказ». Северо-Кавказский 

молодежный фестиваль (12+)
19.40 «Таула бла таулула» («Горы и гор-

цы»). Соревнования по конному 
биатлону памяти генерала Хаки-
ма Деппуева (балк.яз.) (12+)

20.00 «Саулукъ» («Здоровье»). Профи-
лактика кори (балк.яз.) (12+) 

 20.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.30 «Бгым сыдокl» («Взбираюсь на 
гору»). Народный поэт КБР Зубер 
Тхагазитов (каб.яз.) (12+)

21.10 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). О 
творчестве композитора Мухади-
на Балова (каб.яз.) (12+) 

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

23.30 Д/ф «Кремлевская стража» (12+)
01.45 «Союзники» (12+)
00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15 «Культ//Туризм» (12+)
05.45 «Культ//Туризм» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 

(16+)
23.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Самые 

страшные твари и где они обита-
ют». Документальный спецпроект 
(16+)

20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
00.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
02.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 15.35, 19.15, 00.00 Все на Матч!
08.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 Новости
09.55 «Наши на ЧМ» (12+)
10.15 «Путь к финалу Лиги чемпионов» 

(12+)
10.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при Монако. Сво-

бодная практика
14.05 Смешанные единоборства. (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-

фикация
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)

20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия)

00.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша (0+)

02.30 Смешанные единоборства. UFC. Де-
миан Майя против Камару Усмана 
(16+)

04.30 Профессиональный бокс (16+)
5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Веселая карусель. Бегемот и 
компот». «Ара, бара, пух!». «Про 

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «Опасные числа. Когда ждать беду?»  
(16+)

21.00 «Подводная война. Чудовища из глу-
бины» (16+)

23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
01.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
03.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 17.25, 19.30 Но-

вости
07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Х/ф «ДРАКОН. ИСТОРИЯ БРЮСА ЛИ» 

(16+)
12.20 На пути к финалу суперсерии. Гассиев 

& Усик. Спецобзор (16+)
14.15 Анастасия Янькова. Лучшие поедин-

ки (16+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Ювентус» - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

20.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4». Финал

22.00 «Россия ждет» (12+)
22.30 «Путь к финалу Лиги чемпионов» 

(12+)
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Канада (0+)
01.30 «Почему мы ездим на мотоциклах?» 

(16+)
03.10 «Десятка!» (16+)
03.30 Анастасия Янькова. Лучшие поедин-

ки (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

23.45, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Фред Астер
07.05 «Пешком...» Москва гимназическая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА АЛОЙ 

И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
08.55 Иностранное дело. «Дипломатия по-

бед и поражений»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Мировые сокровища
12.15 «Ирина Колпакова. Балерина-весна»
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»
13.35 «Земля через тысячу лет»
14.30 «Асмолов. Психология перемен»
15.10 «Тосканини. Своими словами»
16.25 Письма из провинции. Великий Нов-

город
16.50 «Дело №. Антон Деникин. Генерал-

доброволец»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Алексей Иванов
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 

ДВАЖДЫ»
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ»
02.25 М/ф МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.30 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз.) (12+)

07.00 «Законный вопрос». Образователь-
но-познавательная программа 
(12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» 
(16+)  

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

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

08.10 «Барама…» Сольный кон-
церт Эльдара Жаникаева. 
Первая часть (балк.яз.) 
(12+)

08.55 «Нанэ и псэ» («Мамина ра-
дость») (каб.яз) (12+)

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

09.45 «Дословно» (12+)
10.15 «Казахстан: легенды сте-

пи» (12+)
10.45, 14.45, 23.45, 02.45 «Легко» 

(12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 

04.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Модно» (16+)

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пятый год от конца мира» (16+)
03.35 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
04.25 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
05.15 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «О вре-
мени и о себе». Светлана Богаты-
жева (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Иван Краско 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный во-

кальный конкурс. Финал (6+)
23.05 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Jukebox trio» (16+)
01.20 Х/ф «КОМА» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ППС» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 

(12+)
07.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Ансамбль им. 

Александрова» (6+)
09.40 «Последний день». Савелий Крама-

ров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Хлопковое дело» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайна Апо-

калипсиса. Сколько нам осталось 
жить?» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Охотник на ре-

зидентов» (12+)
14.05 «Нормандия-Неман» (12+)
15.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

бегемота, который боялся приви-
вок». «Крокодил Гена». «Дедушка 
и внучек». «Возвращение блудно-
го попугая». «Маша и Медведь». 
«Бременские музыканты». «По 
следам Бременских музыкантов». 
«Бюро находок» (0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
09.05 М/ф
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
11.50 Юбилей Людмилы Петрушевской. 

«Уроки любви»
12.30 «Крылатый властелин морей»
13.25 «Мифы Древней Греции»
13.55 Пятое измерение. Авторская про-

грамма Ирины Антоновой
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
15.30 Концерт, посвященный Дню славян-

ской письменности и культруры
17.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Поэзия Саши Черного»
17.45 Искатели. «Подводный клад Бала-

клавы»
18.30 «История моды»
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Торжественная церемония открытия 

года Японии в России
23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
01.30 «Крылатый властелин морей»
02.25 М/ф «Про раков»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Барама…» Сольный концерт Эль-
дара Жаникаева. Заключительная 
часть (балк.яз.) (12+)

07.05 «Знайка». Передача для детей (6+)
07.25 «Автопробег «Победа» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Доктор технических наук Борис 
Блаев (каб.яз.) (12+)

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

08.40 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

реклама объявления 

 №20  17 мая  2018 года 31



 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 мая
13.10 «Моя правда. Светлана Крючкова» 

(12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
18.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
02.05, 03.05, 04.00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. День Святой Троицы
07.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
08.40 М/ф
09.15 «Мифы Древней Греции»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!». Финал
10.50 Х/ф «СВАДЬБА»
11.55 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных
13.25 «Эффект бабочки»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и Венского 

симфонического оркестра в Шен-
бруннском дворце

14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
16.50 «Гений». Телевизионная игра. Фи-

нал
17.20 «Пешком...» Москва футбольная
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Никите Бо-

гословскому посвящается...
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 «Архивные тайны»
22.45 Балет «Хрустальный дворец» на 

музыку Ж.Бизе. Хореография 
Дж.Баланчина

23.35 Х/ф «МИШЕНЬ»
02.15 Диалоги о животных

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

06.20 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

06.40 «Таула бла таулула» («Горы и гор-
цы»). Соревнования по конному 
биатлону памяти генерала Хаки-
ма Деппуева (балк.яз.) (12+)

07.00 «К вершинам спорта». Тележурнал 
(6+)

07.30 «Бгым сыдокl» («Взбираюсь на 
гору»). Народный поэт КБР Зубер 
Тхагазитов (каб.яз.) (12+)

08.10 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). О 
творчестве композитора Мухади-
на Балова (каб.яз.) (12+) 

22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)
03.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
12.50 Х/ф «КАЗИНО» (16+)
15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
17.30 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)
20.15 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица. Александр 

Розенбаум» (16+)
01.40 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все на 

Матч!
07.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 Новости
09.45 Зеленый марафон «Бегущие серд-

ца-2018»
10.05 На пути к финалу суперсерии. Гас-

сиев & Усик. Специальный обзор 
(16+)

12.40 Зеленый марафон «Бегущие серд-
ца-2018»

13.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Монако
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Корея (0+)
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала (0+)
03.30 «Высшая лига» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
 5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
10.50 «Моя правда. Виктор и Ирина Сал-

тыковы» (12+)
11.35 «Моя правда. Иосиф Кобзон» (12+)
12.20 «Моя правда. Барбара Брыльська» 

(12+)

Понедельник, 21 мая
ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ - 

ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
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, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 Б. Шинкуба. «Последний из 

ушедших»
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
11.05, 17.05 «Тарыхъны бетлери» (16+)
11.25, 17.25 «Уллу хож»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Лъэпкъым щыгъупщакъым...» (16+)
19.05 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Халкъ жырла»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35, 01.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 04.00 «Сахна»
01.00 «Адыгэхэр:тхыдэр, хабзэр»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 22 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
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, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(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, 09.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

09.55, 12.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Культур-
но» (12+)

10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «С миру по нит-
ке» (12+)

10.55, 14.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.45 Итоговая «Вместе» (16+)
12.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
13.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
13.45 «Модно» (16+)
14.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
15.15, 15.45 «Культ//Туризм» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
15.55 Мультфильм (6+) 
16.20 М. Лохвицкий. «Громовый гул». 

Спектакль Кабардинского гос-
драмтеатра им. Али Шогенцуко-
ва (12+)

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

18.45 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+) 

19.50 «Помним подвиг твой, солдат!..» 
(12+)

20.00 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг 
культуры»), с. Нижняя Жемтала 
(каб,яз.) (12+)

20.30 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)

21.00 «Служба одного окна» (16+)
21.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

22.15 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

22.45 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

23.45 «Модно» (16+)
00.15, 00.45 «Культ//Туризм» (12+)
02.00 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

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 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)

Среда, 23 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(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 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»

Четверг, 24 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
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-Малкъарым» 

(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 Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20 «Еджапlэ»
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 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
18.05 «О добром и вечном» (16+)
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, 25 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «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+)

       РАДИО КБР 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
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 Музыка на 99,5-FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
06.00 Музыка на 99,5-FM

Суббота, 26 мая
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
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, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Демон пере-

стройки» (16+)
15.55 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
21.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
00.25 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» (12+)
03.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)
05.05 «Три жизни Виктора Сухорукова» 

(12+)

НТВ
04.55 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Мыс-
ли, помыслы, уроки». Новая кни-
га Феликса Хараева (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 «Трудно быть боссом» (16+)
23.55 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА»
18.00 Нововсти. Главное
18.45 «Подводный флот России» (12+)

21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 27 мая
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 папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(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 «Ди зэlущlапlэм»
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 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «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 фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45 Поэтическая волна
06.00 Музыка на 99,5-FM
06.44 «Спорт-лайн» (12+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.50 М/ф
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией Шук-

шиной
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-

дым профилем» (12+)
13.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-

онно-аналитическая программа
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-

НИЯ» (16+)
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 «Китайская мечта. Путь возрожде-

ния». Фильм Алексея Денисова 
(12+)

01.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
03.00 «Смехопанорама»
03.30 «Сам себе режиссер»

ТВЦ
06.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
10.35 «Александр Абдулов. Роман с жиз-

нью». Россия (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

Май Фаджр
утренний

начало поста

Шурук
восход

Зухр
обеден.

Аср
Икинды

Магриб
вечерний

конец поста

Иша
ночной по хиджре

21.05 Пн 02.54 04.36 12.12 16.14 19.30 21.16 6
22.05 Вт 02.53 04.36 12.12 16.15 19.31 21.18 7
23.05 Ср 02.51 04.35 12.13 16.15 19.32 21.19 8
24.05 Чт 02.50 04.34 12.13 16.15 19.33 21.21 9
25.05 Пт 02.49 04.33 12.13 16.16 19.34 21.24 10

26.05 Сб 02.48 04.32 12.13 16.16 19.35 21.24 11

27.05 Вс 02.46 04.32 12.13 16.16 19.36 21.25 12
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ИП, не ведущие 
деятельность, тоже обязаны 
платить страховые взносы

Кто подпадает под 
налоговую амнистию?

Купить ККТ за счёт 
уменьшения налога О считывании данных 

с фискальных 
накопителей контрольно-
кассовой техники

Подключайтесь 
к «Личному кабинету 
налогоплательщика»!

Инспекция ФНС России №2 по г. 
Нальчику сообщает, что в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
28.12.2017 г. №436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» с января 2018 года 
предусмотрено списание задолжен-
ности по налогам и страховым взно-
сам.

Под налоговую амнистию попада-
ют физические лица и индивидуаль-
ные предприниматели. 

Для физических лиц списанию под-
лежит сумма налоговой задолжен-
ности по имущественным налогам 
(транспортный налог, налог на иму-
щество физических лиц, земельный 
налог), образовавшаяся по состоя-
нию на 01.01.2015 г., а также соответ-
ствующая сумма по пени, начислен-
ная на указанную задолженность. 

Следует обратить внимание, что 

по имущественным налогам физи-
ческих лиц списывается задолжен-
ность по начислениям за 2013 год 
включительно, начисления 2014 года 
списанию не подлежат.

Для индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц, которые 
ранее занимались предпринима-
тельской деятельностью, списанию 
подлежит сумма налоговой задол-
женности по налогам, уплата кото-
рых связана с осуществлением пред-
принимательской деятельности (за 
исключением налога на добычу по-
лезных ископаемых, акцизов и нало-
гов, подлежащих уплате в связи с пе-
ремещением товаров через границу 
РФ), образовавшаяся по состоянию 
на 01.01.2015 г., а также соответству-
ющая сумма по пени, начисленная 
на указанную задолженность, и за-
долженность по штрафам.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

Физическим лицам, зарегистрирован-
ным в качестве индивидуальных предпри-
нимателей (ИП), но не осуществляющим 
предпринимательскую деятельность, 
стоит обратить внимание на то, что обя-
занность по уплате страховых взносов 
возлагается на него на всё время, пока 
он зарегистрирован в качестве ИП, и не 
зависит от отсутствия осуществления им 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти. (Федеральный закон от 24.07.2009 г. 
№212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования»). 

Таким образом, уплата страховых взно-
сов индивидуальным предпринимателем 

производится с момента приобретения 
им статуса ИП и до момента исключения 
его из ЕГРИП (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей) в связи с прекращением деятель-
ности физического лица в качестве ИП. 
Не предприняв этих действий, предпри-
ниматель сохраняет статус ИП и обязан 
уплачивать страховые взносы. 

Поэтому всем налогоплательщикам, не 
ведущим финансово-хозяйственную де-
ятельность, рекомендуется обратиться 
в налоговую инспекцию по месту учёта с 
заявлением об исключении его из ЕГРИП 
в связи с прекращением предпринима-
тельской деятельности.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

Инспекция ФНС России №2 по                  
г. Нальчику  по вопросу считывания 
данных, содержащихся в фискаль-
ном накопителе, установленном в 
ККТ (контрольно-кассовой технике), 
сообщает следующее:

При снятии с регистрационного 
учёта контрольно-кассовой техники 
либо перерегистрации ККТ в связи 
с заменой фискального накопителя 
в случае, если контрольно-кассовая 
техника применялась в режиме без 
передачи данных в налоговые ор-
ганы, пользователь ККТ считывает 
данные, содержащиеся в фискаль-
ном накопителе, и представляет эти 
данные в налоговые органы любым 

из следующих вариантов:
– через «Личный кабинет кон-

трольно-кассовой техники» (https://
kkt-online.nalog.ru/) вместе с заявле-
нием о снятии ККТ с регистрационно-
го учёта, либо при подаче заявления 
о перерегистрации контрольно-кас-
совой техники в связи с заменой фи-
скального накопителя;

– при личном обращении в любой 
территориальный налоговый орган.

По всем возникающим вопросам 
можно обратиться в Единый контакт-
центр ФНС России по телефону: 
8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 
по г. Нальчику

«Личный кабинет налогоплатель-
щика» лучше личного визита в нало-
говую инспекцию. Поэтому Инспек-
ция ФНС России №2 по г. Нальчику 
сообщает, что можно и нужно обра-
щаться в налоговую инспекцию, не 
посещая её. Преимущества исполь-
зования интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика»:

– Не нужно никуда ехать и тратить 
время на очереди в налоговых ин-
спекциях и банках. 

– Уплатить все имущественные 
налоги, задолженности и пошлины 
можно по Интернету без посещения 
банка или почты. 

– Можно видеть актуальную инфор-

мацию обо всех принадлежащих вам 
на праве собственности объектах не-
движимости и транспортных средствах. 

– На любой ваш вопрос будет дан 
ответ прямо в ваш «Личный каби-
нет». Вся переписка сохраняется. 

– Если вы останетесь недоволь-
ными обслуживанием, то можете по-
просить связаться с вами по остав-
ленному вами в «Личном кабинете» 
номеру телефона. 

– Безопасность налоговых сведе-
ний гарантирована – даже в ФНС не 
знают пароль от вашего «Личного ка-
бинета».

Инспекция ФНС России №2 
по г. Нальчику

Инспекция ФНС России №2 по г. Наль-
чику по вопросу о возможности индиви-
дуальных предпринимателей (ИП), упла-
чивающих единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельно-
сти (ЕНВД), уменьшить сумму единого 
налога на сумму расходов по приобрете-
нию контрольно-кассовой техники (ККТ), 
сообщает следующее:

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 
346.32 Налогового кодекса РФ (НК РФ) 
индивидуальные предприниматели впра-
ве уменьшить исчисленную сумму ЕНВД 
на сумму расходов по приобретению ККТ 
(включенной в реестр ККТ) для исполь-
зования при осуществлении расчётов в 
ходе предпринимательской деятельно-
сти, облагаемой единым налогом, в раз-
мере не более 18 тыс. рублей на каждый 
экземпляр ККТ при условии регистрации 
указанной контрольно-кассовой техники 
в налоговых органах с 1 февраля 2017 
года до 1 июля 2019 года, если иное не 
предусмотрено вторым абзацем указан-
ного выше пункта.

Согласно второму абзацу пункта 2.2 
статьи 346.32 НК РФ индивидуальные 
предприниматели, имеющие работников, 
с которыми заключены трудовые догово-
ры на дату регистрации контрольно-кас-
совой техники, в отношении которой про-
изводится уменьшение суммы налога, 
вправе уменьшить сумму ЕНВД на сумму 
расходов, указанную в первом абзаце 
указанного пункта, при условии регистра-
ции соответствующей ККТ с 1 февраля 
2017 года до 1 июля 2018 года.

Действующая в настоящий момент 
форма налоговой декларации по ЕНВД, 
а также порядок её заполнения, ут-
вержденные приказом ФНС России от 4 
июля 2014 г. № ММВ-7-3/353@ (ред. от 
19.10.2016 г.) «Об утверждении формы 
налоговой декларации по единому на-
логу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, порядка ее запол-
нения, а также формата представления 
налоговой декларации по единому на-
логу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности в электронной фор-
ме», не предусматривают возможность 

отражения в декларации расчёта едино-
го налога с учётом уменьшения суммы 
ЕНВД на сумму расходов по приобрете-
нию ККТ.

Проект формы налоговой декларации 
по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности раз-
мещён для публичного обсуждения на 
федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов по адресу: http://
regulation.gov.ru/projects#npa=75780.

В этой связи до внесения изменений 
в форму декларации и в порядок её за-
полнения налогоплательщикам рекомен-
дуется после уменьшения суммы исчис-
ленного (за налоговый период) единого 
налога на сумму страховых взносов в 
общей сумме ЕНВД, подлежащей уплате 
в бюджет за налоговый период по коду 
строки 040 Раздела 3 декларации учиты-
вать общую сумму расходов по приобре-
тению ККТ, но не более 18 тыс. рублей на 
каждый экземпляр ККТ. При этом общая 
сумма ЕНВД, подлежащая уплате в бюд-
жет за налоговый период по коду стро-
ки 040 Раздела 3 декларации не может 
иметь отрицательное значение.

Одновременно с представлением де-
кларации по ЕНВД налогоплательщикам 
целесообразно направлять в налоговый 
орган пояснительную записку с обяза-
тельным указанием в ней следующих 
реквизитов по каждому экземпляру ККТ, 
в отношении которого применяется вы-
чет:

– наименование модели ККТ;
– заводской номер модели ККТ;
– регистрационный номер ККТ, присво-

енный налоговым органом;
– дата регистрации ККТ в налоговом 

органе;
– сумма расходов по приобретению эк-

земпляра ККТ, уменьшающая ЕНВД (сум-
ма расходов на один экземпляр ККТ не 
может превышать 18 тыс. рублей);

– общая сумма расходов по приобре-
тению ККТ, уменьшающая общую сумму 
ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет за 
налоговый период.

Инспекция ФНС России №2 
по г. Нальчику
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Кто подпадает под 
налоговую амнистию?

Купить ККТ за счёт 
уменьшения налога О считывании данных 

с фискальных 
накопителей контрольно-
кассовой техники

Подключайтесь 
к «Личному кабинету 
налогоплательщика»!

Инспекция ФНС России №2 по г. 
Нальчику сообщает, что в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
28.12.2017 г. №436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» с января 2018 года 
предусмотрено списание задолжен-
ности по налогам и страховым взно-
сам.

Под налоговую амнистию попада-
ют физические лица и индивидуаль-
ные предприниматели. 

Для физических лиц списанию под-
лежит сумма налоговой задолжен-
ности по имущественным налогам 
(транспортный налог, налог на иму-
щество физических лиц, земельный 
налог), образовавшаяся по состоя-
нию на 01.01.2015 г., а также соответ-
ствующая сумма по пени, начислен-
ная на указанную задолженность. 

Следует обратить внимание, что 

по имущественным налогам физи-
ческих лиц списывается задолжен-
ность по начислениям за 2013 год 
включительно, начисления 2014 года 
списанию не подлежат.

Для индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц, которые 
ранее занимались предпринима-
тельской деятельностью, списанию 
подлежит сумма налоговой задол-
женности по налогам, уплата кото-
рых связана с осуществлением пред-
принимательской деятельности (за 
исключением налога на добычу по-
лезных ископаемых, акцизов и нало-
гов, подлежащих уплате в связи с пе-
ремещением товаров через границу 
РФ), образовавшаяся по состоянию 
на 01.01.2015 г., а также соответству-
ющая сумма по пени, начисленная 
на указанную задолженность, и за-
долженность по штрафам.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

Физическим лицам, зарегистрирован-
ным в качестве индивидуальных предпри-
нимателей (ИП), но не осуществляющим 
предпринимательскую деятельность, 
стоит обратить внимание на то, что обя-
занность по уплате страховых взносов 
возлагается на него на всё время, пока 
он зарегистрирован в качестве ИП, и не 
зависит от отсутствия осуществления им 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти. (Федеральный закон от 24.07.2009 г. 
№212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования»). 

Таким образом, уплата страховых взно-
сов индивидуальным предпринимателем 

производится с момента приобретения 
им статуса ИП и до момента исключения 
его из ЕГРИП (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей) в связи с прекращением деятель-
ности физического лица в качестве ИП. 
Не предприняв этих действий, предпри-
ниматель сохраняет статус ИП и обязан 
уплачивать страховые взносы. 

Поэтому всем налогоплательщикам, не 
ведущим финансово-хозяйственную де-
ятельность, рекомендуется обратиться 
в налоговую инспекцию по месту учёта с 
заявлением об исключении его из ЕГРИП 
в связи с прекращением предпринима-
тельской деятельности.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

Инспекция ФНС России №2 по                  
г. Нальчику  по вопросу считывания 
данных, содержащихся в фискаль-
ном накопителе, установленном в 
ККТ (контрольно-кассовой технике), 
сообщает следующее:

При снятии с регистрационного 
учёта контрольно-кассовой техники 
либо перерегистрации ККТ в связи 
с заменой фискального накопителя 
в случае, если контрольно-кассовая 
техника применялась в режиме без 
передачи данных в налоговые ор-
ганы, пользователь ККТ считывает 
данные, содержащиеся в фискаль-
ном накопителе, и представляет эти 
данные в налоговые органы любым 

из следующих вариантов:
– через «Личный кабинет кон-

трольно-кассовой техники» (https://
kkt-online.nalog.ru/) вместе с заявле-
нием о снятии ККТ с регистрационно-
го учёта, либо при подаче заявления 
о перерегистрации контрольно-кас-
совой техники в связи с заменой фи-
скального накопителя;

– при личном обращении в любой 
территориальный налоговый орган.

По всем возникающим вопросам 
можно обратиться в Единый контакт-
центр ФНС России по телефону: 
8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 
по г. Нальчику

«Личный кабинет налогоплатель-
щика» лучше личного визита в нало-
говую инспекцию. Поэтому Инспек-
ция ФНС России №2 по г. Нальчику 
сообщает, что можно и нужно обра-
щаться в налоговую инспекцию, не 
посещая её. Преимущества исполь-
зования интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика»:

– Не нужно никуда ехать и тратить 
время на очереди в налоговых ин-
спекциях и банках. 

– Уплатить все имущественные 
налоги, задолженности и пошлины 
можно по Интернету без посещения 
банка или почты. 

– Можно видеть актуальную инфор-

мацию обо всех принадлежащих вам 
на праве собственности объектах не-
движимости и транспортных средствах. 

– На любой ваш вопрос будет дан 
ответ прямо в ваш «Личный каби-
нет». Вся переписка сохраняется. 

– Если вы останетесь недоволь-
ными обслуживанием, то можете по-
просить связаться с вами по остав-
ленному вами в «Личном кабинете» 
номеру телефона. 

– Безопасность налоговых сведе-
ний гарантирована – даже в ФНС не 
знают пароль от вашего «Личного ка-
бинета».

Инспекция ФНС России №2 
по г. Нальчику

Инспекция ФНС России №2 по г. Наль-
чику по вопросу о возможности индиви-
дуальных предпринимателей (ИП), упла-
чивающих единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельно-
сти (ЕНВД), уменьшить сумму единого 
налога на сумму расходов по приобрете-
нию контрольно-кассовой техники (ККТ), 
сообщает следующее:

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 
346.32 Налогового кодекса РФ (НК РФ) 
индивидуальные предприниматели впра-
ве уменьшить исчисленную сумму ЕНВД 
на сумму расходов по приобретению ККТ 
(включенной в реестр ККТ) для исполь-
зования при осуществлении расчётов в 
ходе предпринимательской деятельно-
сти, облагаемой единым налогом, в раз-
мере не более 18 тыс. рублей на каждый 
экземпляр ККТ при условии регистрации 
указанной контрольно-кассовой техники 
в налоговых органах с 1 февраля 2017 
года до 1 июля 2019 года, если иное не 
предусмотрено вторым абзацем указан-
ного выше пункта.

Согласно второму абзацу пункта 2.2 
статьи 346.32 НК РФ индивидуальные 
предприниматели, имеющие работников, 
с которыми заключены трудовые догово-
ры на дату регистрации контрольно-кас-
совой техники, в отношении которой про-
изводится уменьшение суммы налога, 
вправе уменьшить сумму ЕНВД на сумму 
расходов, указанную в первом абзаце 
указанного пункта, при условии регистра-
ции соответствующей ККТ с 1 февраля 
2017 года до 1 июля 2018 года.

Действующая в настоящий момент 
форма налоговой декларации по ЕНВД, 
а также порядок её заполнения, ут-
вержденные приказом ФНС России от 4 
июля 2014 г. № ММВ-7-3/353@ (ред. от 
19.10.2016 г.) «Об утверждении формы 
налоговой декларации по единому на-
логу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, порядка ее запол-
нения, а также формата представления 
налоговой декларации по единому на-
логу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности в электронной фор-
ме», не предусматривают возможность 

отражения в декларации расчёта едино-
го налога с учётом уменьшения суммы 
ЕНВД на сумму расходов по приобрете-
нию ККТ.

Проект формы налоговой декларации 
по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности раз-
мещён для публичного обсуждения на 
федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов по адресу: http://
regulation.gov.ru/projects#npa=75780.

В этой связи до внесения изменений 
в форму декларации и в порядок её за-
полнения налогоплательщикам рекомен-
дуется после уменьшения суммы исчис-
ленного (за налоговый период) единого 
налога на сумму страховых взносов в 
общей сумме ЕНВД, подлежащей уплате 
в бюджет за налоговый период по коду 
строки 040 Раздела 3 декларации учиты-
вать общую сумму расходов по приобре-
тению ККТ, но не более 18 тыс. рублей на 
каждый экземпляр ККТ. При этом общая 
сумма ЕНВД, подлежащая уплате в бюд-
жет за налоговый период по коду стро-
ки 040 Раздела 3 декларации не может 
иметь отрицательное значение.

Одновременно с представлением де-
кларации по ЕНВД налогоплательщикам 
целесообразно направлять в налоговый 
орган пояснительную записку с обяза-
тельным указанием в ней следующих 
реквизитов по каждому экземпляру ККТ, 
в отношении которого применяется вы-
чет:

– наименование модели ККТ;
– заводской номер модели ККТ;
– регистрационный номер ККТ, присво-

енный налоговым органом;
– дата регистрации ККТ в налоговом 

органе;
– сумма расходов по приобретению эк-

земпляра ККТ, уменьшающая ЕНВД (сум-
ма расходов на один экземпляр ККТ не 
может превышать 18 тыс. рублей);

– общая сумма расходов по приобре-
тению ККТ, уменьшающая общую сумму 
ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет за 
налоговый период.

Инспекция ФНС России №2 
по г. Нальчику
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 17 мая 2018 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Афипс» 29 23 5 1 68-14 74

2. «Армавир» 29 21 7 1 62-16 70

3. «Краснодар-2» 29 15 6 8 56-32 51

4. «Дружба» 30 15 4 11 35-42 49

5. «Чайка» 29 14 7 8 45-24 49

6. «Черноморец» 29 13 6 10 41-26 45

7. «Спартак-Нальчик» 28 10 11 7 34-22 41

8. «Легион-Динамо» 29 11 8 10 27-23 41

9. СКА 30 11 8 11 39-35 41

10. «Академия Понедельника» 29 10 6 13 24-41 36

11. «Машук-КМВ» 29 9 7 13 26-30 34

12. «Биолог-Новокубанск» 29 9 6 14 26-38 33

13. «Спартак» Вл 29 8 6 15 25-38 30

14. «Ангушт» 30 7 7 16 29-52 28

15. «Динамо» Ст 29 7 5 17 33-66 26

16. «Анжи-2» 29 5 6 18 24-50 21

17. «Кубань-2» 30 6 3 21 24-69 21
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Клубная корпоративность

Приятная «мелочь»
В 31-м туре спартаковцы Нальчика вынужденно отдыхали. 
Соответственно, и очковый багаж пополнить не было 
никакой возможности. Все остальные 16 команд свои 
матчи провели – кто успешно, кто не очень. Но благодаря 
заделу, сформированному в марте, наша команда не 
опустилась ниже седьмого места.

Пока команда отдыхала, у нас была возможность поизучать 
турнирную таблицу. Два основных фаворита – «Афипс» и «Ар-
мавир» – оторвались от преследователей так далеко, что обсуж-
дать их игру просто нет никакого интереса. А вот среди осталь-
ных команд можно проводить свой зачёт. И здесь есть повод для 
гордости.

В «остальной южной зоне» реже всех проигрывает нальчик-
ский «Спартак». И «Краснодар-2», и «Чайка» имеют более круп-
ную цифру в графе поражений, не говоря уже о других. Мелочь, 
но приятно.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 31-ГО ТУРА:
«Анжи-2» – «Краснодар-2» – 0:0
«Афипс» – СКА – 4:0
«Армавир» – «Ангушт» – 1:0
«Кубань-2» – «Легион Динамо» – 0:0
«Динамо» Ст – «Биолог-Новокубанск» – 1:0
«Черноморец» – «Чайка» – 1:0
«Машук-КМВ» – «Дружба» – 2:0

Резиуан 
Мирзов 
вошёл 
в историю
С тех пор, как появились страны 
и границы, появилось понятие 
принадлежности. Те же мамлюки 
никогда не забывали, кто они и 
откуда.

В большом футболе проблема при-
надлежности никогда не переставала 
быть актуальной. Но здесь есть два 
основных среза, которые хоть и не про-
тиворечат друг другу, но в то же время 
имеют свою особенность. Речь идёт о 
национальной и территориальной при-
надлежности.

В большом футболе гражданство – 
это очень важное, но одновременно 
очень сложное понятие. Гражданство 
даёт возможность выступать за сбор-
ную определённого государства.

Перед чемпионатом мира 2014 года 
Диего Коста долго выбирал между сбор-
ными Бразилии и Испании. В итоге вы-
брал Пиренеи. Наш земляк Альберт 
Саркисян получил приглашение высту-
пать за сборную Армении и очень долго 
защищал цвета родины своих предков. 
Вместе с ним за сборную Армении играл 
и вратарь питерского «Зенита» Роман 
Березовский, хотя и не был армянином.

Но место, где футболист родился и 
сделал первые шаги в профессиональ-
ном футболе, – это навсегда. Это как 
строка в паспорте о месте рождения. И 
именно с этой точки зрения финал ро-
зыгрыша Кубка России 2017/2018 годов 
для Кабардино-Балкарии был уникаль-
ным.

Первый обладатель Кубка РФ опреде-
лился в далеком 1993 году. За это вре-
мя разыграно 26 трофеев. Наши зем-
ляки четыре раза принимали участие 
в финальных матчах за главный фут-
больный трофей страны. В 2001 году 
Альберт Саркисян в составе столичного 
«Локомотива» обыграл махачкалинский 
«Анжи» и завоевал Кубок. В 2005 году 
Руслан Нахушев в составе подмосков-
ных «Химок» проиграл ЦСКА. На следу-
ющий год столичный ЦСКА с Иваном Та-
рановым в составе разгромил в финале 
московский «Спартак» со счётом 3:0. В 
2011 году Аслан Машуков в составе вла-
дикавказской «Алании» не смог одолеть 
всё тот же ЦСКА (1:2) и остался без тро-
фея. Итого четыре участия наших зем-
ляков за 25 розыгрышей. 2 трофея за 25 
лет.

Теперь об уникальности финала ны-
нешнего сезона. «Тосно» (Ленинград-
ская область) – «Авангард» (Курск) – 
2:1.

Впервые в истории руководил коман-
дой-финалистом наш земляк, главный 
тренер курского «Авангарда» Хасанби 
Биджиев. Впервые в составе одной из 
команд было сразу четыре выходца из 
КБР – игроки «Авангарда» Азамат Гур-
фов, Ислам Тлупов, Руслан Болов и Ма-
рат Шогенов. Впервые, в обеих коман-
дах, как сказал бы столичный мэр Юрий 
Лужков, играл кабардино-балкарцы. 
Компанию нео-курянам составил игрок 
«Тосно» Резиуан Мирзов.

И именно Мирзов первым из наших 
земляков сумел забить мяч в финаль-
ном матче. Более того, этот гол стал по-
бедным. Если это достижение и нельзя 
назвать вечным, но уж термин «на дол-
гие года» вполне применим.

А как прилично изменилась статисти-
ка. 10 участий и 3 трофея за 26 лет. По-
ложительная динамика налицо.

Виктор Шекемов

Во втором финальном туре конкурса спортивного прогноза 
лучше всех выступил Мурат Мизов, набравший 12 очков. 
А главным неудачником стал главный тренер баксанской 
«Автозапчасти» Тимур Пшихачев. Он всего на один балл 
отстал от юриста ПФК «Спартак-Нальчик» Алима Хабилова. 
Если бы Хабилов не угадал точный счёт в Краснодаре 
(ничья 0:0), состав финальной четверки был бы другим.

Результаты 2-го финального тура
1. Мизов 12
2-3. Алчагиров 8
2-3. Мукофов 8
4. Хабилов 6
5. Пшихачев 5

А теперь в противостоянии профессионалов и любителей об-
разовался явный крен. Вспомним основные вехи. Из 24 старто-
вавших участников лишь пять представляли профессиональный 
клуб «Спартак-Нальчик» (чуть больше 20%). В финале из шести 
участников ровно половина (трое) из профи. За два финальных 
тура гегемония профи усилилась – их уже трое из четырех (75%).

Сможет ли аргуданец Альберт Мукофов противостоять корпо-
ративному духу спартаковцев. В предыдущем розыгрыше Ладин 
Апшев в подобной ситуации смог обыграть всех профессиона-
лов и завоевать главный приз. Хотя не стоит забывать о невоз-
можности попадания снаряда в одну и ту же воронку дважды.

Близость футбольного чемпионата мира опять создаёт наше-

му конкурсу определённые проблемы. Газета «Нальчик» выхо-
дит раз в неделю, а за это время будет сыграно сразу два тура, 
поэтому мы взяли прогнозы участников сразу на оба тура. Но 
результаты не будут суммироваться – тот, кто проиграет в тре-
тьем финальном туре, покинет розыгрыш.

Сомнения, что сотрудники клуба что-то знают, усилилось при 
просмотре прогнозов на матч нальчан с «Армавиром». Люби-
тель Мукофов верит в спартаковцев и ставит на счёт 2:1. А его 
соперники дружно ставят на победу гостей.

Виктор Дербитов

Финальный раунд (3-й тур из 5)

32-й тур
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«Дружба» – «Анжи-2» 3:0 4:0 3:0 2:0

«Краснодар-2» – «Афипс» 1:1 0:1 0:2 0:1

«Спартак-Нальчик» – «Армавир» 0:1 2:1 0:1 0:2

«Ангушт» – «Академия Понедельника» 2:1 1:0 1:0 1:0

«Спартак» Вл – «Кубань-2» 1:0 2:0 3:0 2:0

«Легион-Динамо» – «Динамо» Ст 2:1 2:0 1:2 1:1

«Биолог-Новокубанск» – «Чайка» 2:2 0:1 1:1 0:2

«Машук-КМВ» – «Черноморец» 1:1 1:1 1:0 0:1

С оттенком баксанского дерби
В республиканском футбольном чемпионате новая мода 
– передвигать даты проведения матчей. Причём, всегда 
обоснованно. 

Яркий пример – баксанская «Автозапчасть». Уже три матча с 
её участием подвергались «календарной корректировке». Из-за 
участия нескольких игроков команды в составе «КБГУ» в очеред-
ном туре студенческой футбольной лиги два матча (с «Союзом» 
и «Нартом») были перенесены на более поздний срок. Как они 
завершатся – большой вопрос. А вот матч с «Атажукинским», 
выпадавший на 16 июня (день окончания уразы) перенесли впё-
ред на 9 мая. И результат плачевный – впервые «Автозапчасть» 
не просто потеряла очки, но и проиграла.

Турнирную таблицу возглавил «Исламей». Это единственная 
команда, не потерпевшая ни одного поражения. Тем интересней 
будет предстоящий матч лидеров в 10-м туре. «Автозапчасть» 
на своем поле попытается остановить «Исламей». Предстоит 
битва лидеров с оттенком баксанского дерби.

Мы уже писали, что смена главного тренера в аргуданском 
«Бедике» принесла молниеносный результат. В первом же мат-
че под руководством Хаути Бажева «Бедик» одержал победу. В 
следующей игре была зафиксирована ничья, а теперь – пораже-
ние. Отрицательная динамика налицо. Выходит, организацион-

ный вопрос имел краткосрочный эффект.
Также в 10-м туре огромный интерес вызывает так называе-

мая «битва обреченных». В Кахуне местный «Керт» (последнее 
16-е место в турнирной таблице) постарается обыграть «Чер-
кес» (15-е место). Вот уж, поистине, битва за шесть очков.

Виктор Шекемов
РЕЗУЛЬТАТЫ 9-ГО ТУРА:

«Автозапчасть» – «ЛогоВАЗ» – 8:2
«Черкес» – «Тэрч» – 0:2
«Малка» – «Союз» – 2:4
«Родник» – «Нарт» – 2:1
ФШ «Нальчик» – «Бедик» – 2:0
«Псыкод» – «Керт» – 4:1
«Къундетей» – «Атажукинский» – 1:2
«Исламей» – «Нартан» – 2:0

ПЕРЕНЕСЕННЫЕ МАТЧИ 11-ГО ТУРА:
«Атажукинский» – «Автозапчасть» – 3:2
«Родник» – «Нартан» – 7:0
«Черкес» – «Союз» – 0:1
Положение после девятого тура: 1. «Исламей» – 22 очка 

(после 8 игр); 2. ФШ «Нальчик» – 22 очка (после 9 игр); 3. «Ав-
тозапчасть» – 21 очко (после 8 игр); 4. «Союз» – 18 (после 9 
игр); 5. «Родник» – 17 (после 10 игр).
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Именно сейчас вам 
лучше придержать 
инициативу и сосредо-
точиться на задачах, 

которые ставит кто-то другой или 
сама жизнь. Вам нужно остерегать-
ся от крупных операций с деньгами и 
приобретений. По крайней мере, не 
рискуйте последним и оставьте доста-
точный запас. Приятные мероприятия 
можно планировать на пятницу.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Воздержитесь от 
выбора и подождите, 
пока произойдет то, что 
заставит вас быстро 

включиться в новый вид деятель-
ности. В четверг старайтесь быть в 
центре событий, но выбирайте дела, 
которые сможете выполнить в корот-
кий срок. В воскресенье устройте пик-
ник для друзей и близких. Идеальный 
день для романтического знакомства.               

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сейчас не так много 
зависит от ваших на-
мерений. Но было бы 
опрометчиво не вос-
пользоваться случаем, 
даже если он что-то 

разрушает в вашей жизни. Вы полу-
чите взамен преимущества, которые 
сделают вашу жизнь более интерес-
ной. Максимально используйте это 
время для очищения, наведения по-
рядка.         

Рак (22 июня - 23 июля)

Кто-то строит против 
вас козни. Может быть 
и так, что какой-то че-
ловек очень нуждается 

в вашей помощи, и это повлияет на 
ваши собственные планы. В четверг 
вам предстоит много перемещаться и 
общаться. Воздержитесь от дел, в ко-
торых у вас нет уверенности, особен-
но связанных с деньгами. В выходные 
займитесь любимым делом.                  

Лев (24 июля - 23 августа)

Обстоятельства, но 
скорее всего кто-то из 
партнеров поставит 
вас перед выбором. И 

ни один из вариантов не будет тем, 
что вас устроит. У вас один выход – 
не действовать способом, который 
себя не оправдал, а пробовать что-то 
другое. В выходные настроение будет 
приподнято-романтическим. Возмож-
ны интересные знакомства, неожи-
данные приглашения.  

Дева (24 августа - 23 сентября)

Неосторожность и не-
терпение могут сделать 
вам большие неприят-
ности, если рядом не 
окажется того, кто успе-

ет предостеречь. Старайтесь все ре-
шения принимать, советуясь с парт-
нерами. Найдите то, что вам мешает, 
и избавьтесь. На пустом месте тут же 
возникнут новые идеи. Посвятите вы-
ходные личным увлечениям.           

Весы (24 сентября - 23 октября)

Если еще недавно 
вас интересовали отно-
шения как таковые, то 
теперь на первый план 
выходит их финансовая сторона. Вы 
будете тяготеть к переменам большо-
го масштаба. Полезно подстраховать-
ся и зарезервировать часть средств. 
Не поддавайтесь соблазнам. Будучи 
вовлечены во что-то новое, не забы-
вайте помогать тем, кому труднее.                   

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Отступите, если кто-
то идет напролом. Это 
даже лучше, если кто-
то проложит для вас 
путь. Будет много новостей. Они по-
требуют быстрой реакции и ответов. 
Вы вступаете в период, когда ваши 
отношения со значимыми людьми 
претерпят большие изменения. И при-
дется приложить усилия, чтобы самое 
важное вы сумели сохранить.     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ситуации складыва-
ются непредсказуемо, 
но у Стрельцов будет 
превосходно работать 
интуиция. Вы не пове-
детесь на сильные эмоции и сумеете 
увидеть дальние горизонты развора-
чивающихся событий. Возможно, вам 
придется отступить назад, пока другие 
стремглав спешат вперед и соверша-
ют ошибки. В личной жизни ожидаются 
встряски, откровения.      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Для вас очень важно 
иметь единомышлен-
ников-соратников как 
на работе, так и дома. 
Люди будут легко идти 
на контакт, формировать союзы, груп-
пировки, компании. Может обнару-
житься брешь в финансах. В выход-
ные не удаляйтесь далеко от зоны 
безопасности. Посвятите это время 
домашним делам.                           

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ваши установки мо-
гут измениться под вли-
янием неожиданных 
событий или произой-
дет то, что назревало 
длительное время. Вы вступаете в 
период, когда домашние и семейные 
ценности приобретают для вас исклю-
чительную значимость. Кто-то может 
решиться на заключение брака, по-
стройку дома, переезд. Не торопитесь 
с заявлениями.                         

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Любовь легко может 
возникнуть на почве 
симпатии и даже про-
сто сиюминутного инте-
реса. Остальное может 
додумываться, и чем 
выше материальный уровень и воз-
можности партнера, тем более при-
влекательными качествами играет его 
образ. Однако увлекаясь, не забывай-
те про здравый смысл.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Друид. 7. Лацио. 10. «Муму». 11. Адоба. 13. 
Дзот. 14. Римейк. 15. Кордит. 16. Амбиция. 17. Кадило. 19. Ватман. 20. 
Достояние. 25. Лечебница. 30. Твёрдо. 31. Ревень. 32. Аммонал. 34. 
Унисон. 36. Глобус. 37. Керр. 38. Носик. 39. Роза. 40. Еркат. 41. Ольга.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Одурение. 2. Модерато. 3. «Хулиган». 5. Увек. 6. 
«Дагомыс». 7. Лампион. 8. Цирк. 9. Боливар. 12. Обои. 18. Одеяло. 19. 
Веймар. 21. Туше. 22. Ясон. 23. Квинтет. 24. Прострел. 26. Чимкент. 27. 
Исалько. 28. Автограф. 29. Индуизм. 33. Опус. 35. Некк. 36. Гусь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Древнекельтский жрец. 7. Область в Цен-
тральной Италии. 10. Рассказ Ивана Тургенева. 11. Сырцовый кир-
пич из глины и резаной соломы. 13. Военное укрепление. 14. Фильм, 
повторяющий сюжет ранее снятого фильма. 15. Бездымный порох. 
16. Честолюбие, тщеславие, обостренное самолюбие. 17. Чаша 
для курения ладаном во время богослужения. 19. Бумага для чер-
чения. 20. Собственность. 25. Больница. 30. Буква кириллицы. 31. 
Овощное и лекарственное растение. 32. Взрывчатое вещество. 34. 
Одновременное слитное звучание нескольких музыкальных звуков, 
одинаковых по высоте. 36. Уменьшенная модель земного шара. 37. 
Шотландский физик, открывший электрооптический и магнитоопти-
ческий эффекты. 38. Выступающая часть чайника. 39. Цветочная 
королева. 40. Армянский певец (баритон), народный артист СССР. 
41. Русская княгиня, жена киевского князя Игоря.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Состояние, при котором от усталости плохо 
воспринимают и сознают окружающее. 2. Музыкальный темп. 3. Сти-
хотворение Сергея Есенина. 5. Город Золотой Орды, находившийся 
около Саратова. 6. Песня из репертуара Александра Розенбаума. 
7. Цветной фонарь для иллюминации, освещения. 8. Горная цепь в 
виде кольца. 9. Освободитель Южной Америки от испанского господ-
ства. 12. Рулонный материал для внутренней отделки помещений. 18. 
Тянуть ... на себя. 19. Крупнейший центр германского Просвещения в 
18-19 в. в. 21. В борьбе: прикосновение борца лопатками к ковру. 22. 
Предводитель аргонавтов. 23. Музыкальный ансамбль из пяти испол-
нителей. 24. Ломота и колотье в пояснице и других частях тела. 26. 
Город в Казахстане, известный с 12 века. 27. Вулкан в Центральной 
Америке. 28. Подлинная рукопись автора. 29. Одна из наиболее круп-
ных по числу последователей религий мира. 33. Творение, сочине-
ние. 35. Тело в жерле вулкана. 36. Домашняя птица.
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Реализуем кур-несушек. Бесплат-
ная доставка. 

Тел. 8-928-772-44-96

Агроферма реализует кур-
несушек. Бесплатная доставка. 

Тел. 8-928-109-2773

реклама объявления 

Главный приз увезён в Ингушетию
В прошлом номере газеты мы озвучили 
только итоги предварительных 
игр футбольного турнира памяти 
Александра Апшева. Окончательные 
итоги оказались довольно 
неожиданными.

В полуфиналах преимущество команд из пер-
вой группы оказалось впечатляющим. Победитель 
I группы (тбилисский «Сабуртало») переиграл 
вторую команду II группы (футбольная академия 
«Анжи») со счётом 2:0. А вторая команда I группы 
(футбольная школа «Оздоев») переиграла победи-
теля II группы (футбольный клуб «Кубань») со счё-

том 1:0.
Финальный матч стал повто-

рением матча в группе. Напом-
ним, что на предварительном 
этапе «Сабуртало» переиграл 
ФШ «Оздоев» со счётом 1:0. На 
этом основании грузинские ре-
бята считались безусловными 
фаворитами, но жизнь внесла 
существенные коррективы.

Не можем утверждать, что 
ФШ «Оздоев» провела работу 
над ошибками, но факт остает-
ся фактом. В финале ингушские 
ребята одержали победу со 
счётом 2:1 и завоевали главный 
приз.

Кроме того, в их активе ещё и два индивидуальных 
приза. Лучшим игроком турнира стал Бекхан Цороев, 
а лучшим тренером – Тимур Зангиев. Не остались 
без индивидуального приза и нальчане. Лучшим 
бомбардиром турнира (6 забитых мячей) стал игрок 
СШОР «Эльбрус» Алим Закураев.

Виктор Шекемов

Молодёжный «Марафон Победы» стартовал 
от Чайного домика

àêöèÿ

11 мая в Центральном 
парке Нальчика прошла 
акция «Марафон Победы», 
организованная молодежным 
советом при Общественной 
палате КБР совместно с 
Управлением по физической 
культуре, спорту и делам 
молодёжи Местной 
администрации г.о. Нальчик. 
Она была приурочена 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В акции приняли участие молодёж-
ные общественные организации сто-
лицы Кабардино-Балкарии, а также 

учащиеся других поселений респу-
блики. Всего около 600 человек. 

Напутствовали участников «ма-
рафона» председатель Нальчик-
ского городского совета ветеранов 
спорта Владимир Уянаев, зам. пред-
седателя комиссии по молодежной 
политике спорту и патриотическому 
воспитанию Общественной палаты 
КБР Мария Котлярова, представи-
тели Местной администрации г.о. 
Нальчик и Минспорта КБР. 

В начале акции участники и гости 
марафона возложили цветы к ме-
мориалу «Вечный огонь Славы» у 
входа в Атажукинский сад. 

Таира Мамедова
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В рамках канона 
10 мая в Фонде культуры КБР открылась персональная 
выставка Василия Плотникова, приуроченная к его 
90-летнему юбилею. В экспозиции около 30 живописных 
работ художника, работающего в направлении 
соцреализма. 

Наиболее известные картины Плотникова – это портреты 
дирижёра Юрия Темирканова и поэтессы Танзили Зума-
куловой. Но их на выставке нет. И несмотря на названия 
большинства представленных работ («Весна», «Розы», 
«Цветы», «Летний день», «Сирень» и т. д.), ярких красок и 

света здесь мало. Тем не менее, от них веет 
теплом. 

Сам художник говорит, что эта выставка 
– посвящение не только своему юбилею, 
но и годовщине Великой Победы. Василий 
Иванович – заслуженный деятель искусств 
КБР, он же – труженик тыла. Будучи под-
ростком, был в числе тех, кто строил за-
щитные сооружения, баррикады для обо-
роны Нальчика. Награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Юбилейная выставка Плотникова будет от-
крыта в течение месяца. 

Марьяна Кочесокова


