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Ìèð, òðóä, ìàé
1 мая в Нальчике на многотысячное праздничное 

шествие, прошедшее под лозунгом «За достойный 
труд, высокую зарплату и мирную жизнь!», вышли 
трудовые коллективы города, представители про-
фсоюзов, руководители республики, работники 

Местной администрации городского округа Наль-
чик, учащиеся и преподаватели учебных заведе-
ний, члены общественных организаций, политиче-
ских партий и молодежных объединений.

Колонна проследовала по проспекту Ленина – от 

площади 400-летия добровольного вхождения Ка-
барды в Россию до площади Согласия, где наль-
чан и гостей города с ярким, запоминающимся кон-
цертом встречали популярные артисты эстрады и 
творческие коллективы республики.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем Великой Победы.

Этот священный для всех нас день памя-
ти и воинской славы стал главным празд-
ником, который символизирует силу и 

волю нашего народа. Мы чтим и помним 
подвиг героев Великой Отечественной   
войны.

Желаю счастья, благополучия, крепкой 
дружбы, безупречного здоровья. 

Пусть небо всегда будет мирным, а солн-
це светит ярко!

 Глава местной администрации 
г.о. Нальчик А. Алакаев
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В семье единой«Бессмертный полк» 
набирает силу

Наш город – наша забота

ê äíþ Ïîáåäû

По итогам социального опроса, 
проведённого молодёжным советом 
при Главе Местной администрации 
г.о. Нальчик, одной из самых 
ярких и запоминающихся акций 
последнего десятилетия нальчане 
назвали акцию «Бессмертный 
полк», которая с каждым годом 
увеличивает масштабы и 
численность участников.

Начавшись в 2007 году в городе Тю-
мень, она приобрела международный 
масштаб. В прошлом году 9 мая с пор-
третами своих дедов и прадедов на 
парад Победы вышли свыше 12 мил-
лионов человек в более чем 1200 го-
родах России. Тысячи человек приняли 
участие в этой акции в 17 государствах 
мира, в том числе в США, Великобри-
тании, Франции, Болгарии, Венгрии, 
Польше.

В 2016 году в Нальчике на шествие 
«Бессмертного полка» собралось бо-
лее 20 тысяч человек. В живой поток 
мемориально-патриотического движе-
ния влились и отдельные горожане, и 

целые трудовые и учебные коллекти-
вы. Так, одной из самых многочислен-
ных колонн в шествии составили уча-
щиеся и педагоги лицея №2 г. Нальчика 
– их было около 300 человек. В этом 
году о своем желании принимать уча-
стие в акции на школьном ученическом 
собрании заявили уже более 500 уча-
щихся и их родители.

Активно готовятся к акции в этом 
году и члены других образовательных 
и трудовых коллективов, политических 
партий и общественных организаций 
города.

Таким образом, жители Нальчика 
вновь демонстрируют свою абсолют-
ную солидарность с целями акции «Бес-
смертный полк». Это – увековечивание 
подвига солдат Великой Отечественной 
войны, сохранение памяти о доблести 
и героизме народа, осмысление опыта 
героических предков, восстановление 
преемственности поколений.

А главное – это возвращение чувства 
сопричастности человека, его семьи к 
истории Родины.

Михаил Сенич
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29 апреля в Нальчике прошел 
второй общегородской субботник, 
направленный на улучшение 
экологической и санитарно-
эпидемиологической обстановки в 
городском округе Нальчик.

На призыв облагородить внешний 
вид города откликнулись коллекти-
вы предприятий и учреждений, ми-
нистерств и ведомств, учебных за-
ведений города. Активное участие в 
субботнике приняли все структурные 
подразделения Местной администра-

ции нашей столицы. Многие трудовые 
коллективы, вышедшие на «праздник 
добровольного труда», как раньше 
именовалось это мероприятие, при-
вели в порядок свои рабочие террито-
рии.

Санитарная уборка города прошла 
площадь свыше десятки тысяч кв. ме-
тров, в основном на обочинах маги-
стральных дорог, скверах и лесопар-
ковых зонах, а также улицах города. 
Вывезено свыше 60 кубометров мусо-
ра.

Наш корр.

28 апреля в Нальчике 
в Государственном 
концертном зале 
состоялся фестиваль 
национальных культур 
«В семье единой», 
приуроченный 
к 460-летию 
добровольного 
вхождения Кабардино-
Балкарии в состав 
России. Организовало 
мероприятие Управление 
по физической культуре, 
спорту и по делам 
молодёжи Местной 
администрации г.о. 
Нальчик. 

Помимо художественных коллекти-
вов коренных этносов республики – ка-
бардинцев, балкарцев и русских, в нём 
приняли участие представители почти 
всех национальных культурных цен-
тров, которых в одном только Нальчике 
насчитывается 13. Выступая на сцене 
большого зала ГКЗ, они исполняли на-
родные песни и танцы, играли на наци-
ональных музыкальных инструментах, 
показали инсценировки свадебных об-
рядов, демонстрировали националь-
ные костюмы. 

В фойе ГКЗ во время фестиваля 
действовала большая выставка, посе-
тители которой могли ознакомиться с 

культурой многочислен-
ных национальностей, 
которые проживают в 
столице Кабардино-
Балкарии.

Фестиваль получил-
ся пёстрым, каким он 
и должен быть. Среди 
зрителей многие вы-
сказывали пожелание, 
чтобы такие фестивали 
проводились регулярно. 

Марьяна 
Кочесокова

ãîðîä

В минувшую субботу тысячи нальчан 
и гостей города собрались на площади 
Согласия, чтобы посмотреть  на открытие 
фонтанов.

В честь этого события здесь прошёл концерт, о 
начале которого громко возвестили юные бара-
банщики. Затем ведущий празднества Азнор Ат-
таев и все, кто присутствовал на площади, стали 
отсчитывать секунды, и когда часы на фасаде 
Дома Правительства пробили три часа, первые 
струи большого фонтана взмыли в небо.

Творческие коллективы города дали боль-
шой концерт, а дети с удовольствием участво-
вали в конкурсе рисунков и, конечно же, все 
фотографировались на фоне фонтана. Вид 
трёхярусного фонтана, над которым практиче-
ски сразу же образовалась радуга, привел всех 
в полный восторг.

Работать фонтан будет каждый день до 22 
часов.

Хазиз Хавпачев

Открытие фонтанов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

9 мая в Нальчике состоится шествие Бессмертного полка! Пройдите 
в его рядах с фотографией своего ветерана армии или флота, труже-
ника тыла, партизана, узника фашистского лагеря, блокадника, бойца 
сопротивления, который уже никогда сам не сможет пройти на параде.

Построение колонны начнётся с 10:00 от здания Федерации профсою-
зов КБР в сторону улицы Толстого. 

Шествие стартует в 11:00 и пройдёт по проспекту Ленина от Пло-
щади 400-летия присоединения к России, завершая путь выходом по ал-
лее с улицы Балкарской к площади Согласия.

Просим вас следовать указаниям координаторов мероприятия и со-
блюдать порядок построения в колонне. 

По всем вопросам обращаться по телефонам: 89286919946 – Марина 
Битокова, 89034266101 – Анна Романовская, 89289141784 – Артем Чели-
кин, 89280819914 - Тамара Битокова, 89280776783 – Амина Сарбашева.

Группы в социальных сетях:
https://vk.com/region07_polkrf2016
https://www.facebook.com/region07.polkrf
https://www.instagram.com/polk_nalchik/
#БессмертныйПолк #БессмертныйПолкНальчик #Бессмертный-

ПолкКБР #ВОВ #ДеньПобеды #Нальчик #КБР
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Повысить 
активность 

граждан в делах 
муниципалитета

В конце апреля в Москве прошло общее собрание 
членов Общероссийского конгресса муниципальных 
образований. На нём нашу республику представлял 

председатель правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики» Максим Панагов, который поделился 
своими впечатлениями о работе форума этого.

На сегодняшний день Конгресс объединяет все 
85 субъектов Российской Федерации и шесть 

крупнейших межмуниципальных объединений. Со-
брание Конгресса – событие не рядовое. Доказатель-
ством тому – участие заместителей федеральных 
министров. На дискуссионной площадке «Тенденция 
развития законодательства в области местного са-
моуправления» выступили председатель Комитета 
Госдумы по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Алексей Диденко, заме-
ститель министра юстиции РФ Михаил Гальперин, 
первый заместитель председателя Комитета Госду-
мы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидя-
кин, первый заместитель председателя Комитета Гос-
думы по развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений Дмитрий 
Вяткин, руководитель аппарата Комитета Госдумы по 
федеративному устройству и вопросам местного са-
моуправления Игорь Бабичев.

В течение нескольких дней работы были выра-
ботаны предложения по совершенствованию 

действующего законодательства в части правового 
регулирования местного самоуправления. Эти пред-
ложения будут внесены в доклад Правительству РФ 
о состоянии местного самоуправления.

Здесь можно выделить несколько наиболее 
интересных моментов. Например, успешное 

социально-экономическое развитие субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 
невозможно без создания чётких законодательных 
механизмов межмуниципального и межрегиональ-
ного сотрудничества. В настоящее время развитие 
такой кооперации сдерживается противоречивостью 
федерального законодательства, регулирующего 
формы, принципы и порядок сотрудничества и взаи-
модействия мунипальных образований.

О чём речь? В последние годы появились новые 
механизмы перераспределения полномочий. 

Эти механизмы позволяют вышестоящим уровням 
власти произвольно, основываясь на сиюминутной 
конъюнктуре, отдавать или принимать к своему веде-
нию разные полномочия, а также передавать «вниз» 
некоторые полномочия без надлежащего финансо-
вого обеспечения. Это приводит к выхолащиванию 
самой сути разграничения предметов ведения и 
полномочий между разными уровнями публичной 
власти. Вопросами непосредственного жизнеобе-

спечения муниципальных образований должны за-
ниматься органы местного самоуправления.

Наиболее важным и одновременно сложным яв-
ляется вопрос о так называемых «нефинанси-

руемых мандатах». Следует обратить внимание  на 
тот факт, что формальное закрепление заведомо не-
выполнимых (из-за нехватки финансирования) пол-
номочий позволяет контрольно-надзорным органам 
и судам выносить решения, которые обязывают му-
ниципальные органы власти их реально выполнять и 
финансировать. Особенно это критично для муници-
пальных образований с дотационными бюджетами, 
не позволяющими финансировать выполнение этих 
требований. В конечном счете, это ведёт к образо-
ванию замкнутого круга нерешаемых проблем и сни-
жению престижа органов местного самоуправления.

Вот почему особое внимание на совещании было 
уделено экономическим основам местного са-

моуправления. Многими отмечалось, что ежегодное 
снижение уровня самодостаточности и самофинан-
сирования муниципальных образований объясняет-
ся уменьшением налоговых поступлений в местный 
бюджет, увеличением количества так называемых 
«нефинансируемых мандатов». При этом постоянно 
увеличивается разрыв между необходимыми расхо-
дами местного бюджета и фактически принятыми рас-
ходами бюджета. Между тем, не подлежит сомнению, 
что объём полномочий, осуществляемых органами 
местного самоуправления, должен быть соразмерен 
объёму фактически получаемых денежных средств.

Достаточно серьёзным подспорьем для факти-
ческого увеличения доходной базы местных 

бюджетов являются государственные программы, 
принимаемые на федеральном и региональном 
уровне. Однако данные программы являются до-
ступными далеко не для всех типов муниципальных 
образований. С точки зрения членов Общероссий-
ского конгресса представляется целесообразным 
создание механизма участия в такого рода програм-
мах не только крупных городских округов, но и сель-
ских поселений.

Для увеличения доходной части необходимо 
увеличить норматив зачисления от подоходно-

го налога физических лиц в местные бюджеты, на-
лога на имущество юридических лиц, то есть, ввести 

отчисления от налога на имущество организаций в 
бюджет муниципального образования по месту на-
хождения такого имущества, зачислять в местные 
бюджеты транспортный налог с физических лиц.

Президент РФ Владимир Путин в ежегодном по-
слании Федеральному Собранию в декабре 

2013 года выделил особую роль участия населе-
ния в самоуправлении и подчеркнул необходимость 
«поддержать гражданскую активность на местах, в 
муниципалитетах, чтобы у людей была реальная 
возможность принимать участие в управлении сво-
им посёлком или городом, в решении повседневных 
вопросов, которые на самом деле определяют каче-
ство жизни».

Одной из наиболее систематических форм 
участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления является территориальное обще-
ственное самоуправление (ТОС), которое с одной 
стороны, содействует формированию и укреплению 
местных сообществ, как основы самоуправления, а 
с другой стороны, создаёт правовые и организаци-
онные предпосылки для самостоятельного решения 
жителями целого ряда «малых» проблем, связанных 
с благоустройством территорий, досугом населения 
и другими вопросами.

Вместе с тем, на данный момент в законода-
тельстве существует немало пробелов и кол-

лизий, препятствующих нормальному развитию в 
России ТОС, хотя оно предусматривает целый ряд 
организационно-правовых форм осуществления на-
селением местного самоуправления.

Как показывает практика, активность жителей в 
муниципальной сфере пока остаётся на доста-

точно низком уровне. В частности, основная масса 
реализуемых на практике публичных слушаний, са-
мообложений граждан и т. д. проводится по инициа-
тиве органов местного самоуправления, а не граждан.

В связи с этим, необходимо совершенствовать 
правовое регулирование этой сферы, а также 

активизировать участие граждан в местном само-
управлении.

Записала Ирина Гидова
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Кто сможет перекрыть 
водопроводный кран?

Меха будут только 
настоящие

Сейчас в России много случаев, особенно в боль-
ших городах, когда за мех норки выдают мех кролика, 
то есть зарабатывают на незнании потребителя. Го-
сударство с этим начинает жёстко бороться. Потому 
что на специальном чипе, которым надлежит марки-
ровать любую шубу из натурального меха, будет пол-
ная информация о меховом изделии. 

Маленький чип с QR-кодом – сегодня обязательная 
часть мехового украшения. Через него изделие вно-
сят в общую базу.

Где пошили шубу, чей мех использовали и даже от-
куда завезли – всё можно узнать, если есть в руках 
смартфон. Нужно просто включить программу для 
считывания QR-кода, и вся информация о шубе по-
явится на экране. Так, государство начинает борьбу с 
меховыми контрафактными изделиями и с недобро-
совестными продавцами.

Обмануть новую систему нельзя – сами продавцы 
на изделия бирки клеить уже не будут. Российские 
шубы обзаведутся чипами ещё на стадии производ-
ства, а вот импортный товар будут чипировать на та-
можне. Новая система отразится и на покупателях. 
Хоть сама этикетка с чипом стоит не больше 25 ру-
блей, изменения в цене почувствуются. Конкуренции 
в этом бизнесе станет меньше. 

Таким образом, с рынка уйдут контрафактные 
шубы, соответственно, дешевых шуб станет меньше. 
Раньше можно было купить норковую шубу за полце-
ны. Такого «улётного падения» цен уже не будет, низ-
кие цены тогда объяснялись тем, что эти шубы были 
некачественными, ввозились нелегально, и шили их 
неизвестно где. Теперь будут продавать хорошие, ка-
чественные изделия, которые прошли все проверки.

Но и сегодня не всегда получается найти шубу с 
чипом. Новые поставки с чипами идут в основном в 
крупные торговые сети. Во многих магазинах с не-
большим оборотом остался нереализованный товар 
из прошлых коллекций и продавцы чипируют их сами. 
Вносить «легализованные» шубы в федеральную 
базу данных, регистрироваться в системе и ждать со-
ответствующих кодов приходится месяцами.

Срок вступления в силу соглашения истёк 13 ок-
тября 2016 года. В период реализации проекта по 
внедрению маркировки товара специалисты Роспо-
требнадзора неоднократно разъясняли и проводили 
консультации для предпринимателей о предстоящем 
контроле в сфере маркировки.

А тем временем в нашем южном городе очень мно-
го любителей меховых изделий и мода на них не про-
ходит. Потому этот вопрос для нальчанок остаётся 
актуальным.

Свои комментарии по поводу проводимых прове-
рок дали в Управлении Роспотребнадзора по КБР. С 
2016 года действует мораторий на проведение про-
верок малого бизнеса. Поэтому плановых проверок 
на предмет соблюдения требований постановления 
Правительства РФ от 11.08.2016 г. №787 «О реали-
зации пилотного проекта по введению маркировки 
товаров контрольными (идентификационными) зна-
ками по товарной позиции «Предметы одежды, при-
надлежности к одежде и прочие изделия из натураль-
ного меха» не проводилось.

С начала действия вышеуказанного нормативного до-
кумента в Кабардино-Балкарии проведено шесть про-
верок хозяйствующих субъектов, осуществляющих ре-

ализацию меховых 
изделий, в ходе ко-
торых проинспекти-
ровано 61 единица 
меховых изделий. 
Нарушений установ-
ленных требований 
не выявлено. Нахо-
дящиеся в обороте 
изделия были обе-
спечены идентифи-
кационными знака-
ми (чипами).

Наш корр.

Успех Денизы
28 апреля в Москве прошёл финал популярного 
шоу-проекта Первого канала «Голос. Дети». Юная 
нальчанка Дениза Хекилаева заняла в конкурсе 
второе место, до победы ей не хватило совсем 
немного.

Местная администрация нашей столицы организо-
вала на площади Согласия коллективный просмотр на 
большом экране выступлений финалистов конкурса. 
Сотни нальчан – болельщиков Денизы собрались на 
площади, чтобы поддержать землячку, которую успели 
полюбить за время её участия в проекте «Голос. Дети».

Среди собравшихся были люди из разных соци-
альных и возрастных групп. Мое внимание привлек-
ла группа болельщиков, развернувшие рукописные 
и распечатанные на специальных принтерах пла-
каты со словами поддержки юной певицы. Оказа-
лось, что это одноклассники Денизы Хекилаевой, 
классный руководитель их 5 «г» класса и дирек-
тор гимназии №14, где они учатся. Одноклассники 

пришли с родителями, братьями и сестрами. 
Перед финальным выступлением Денизы её настав-

ник Валерий Меладзе признался, что Дениза, несмотря 
на свой возраст, победитель по жизни.

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, оказыва-
ется, тоже следил за выступлениями юной нальчанки.

«Дениза Хекилаева блестяще выступила в фина-
ле популярного шоу Первого канала «Голос. Дети», 
где достойно представила республику. Своим оча-
рованием, талантом Дениза завоевала симпатии 
миллионов зрителей. Уверен, у неё замечательное 
творческое будущее, немало впечатляющих побед 
и свершений. Молодчина!» – написал руководитель 
региона на своей странице в Instagram.

Что и говорить, это самый удачный сезон проекта 
для нашей республики. Нальчанка Дениза Хекилаева 
заняла второе место, а на первом месте – Елизавета 
Качурак, наставником которой является Дима Билан, 
который родом тоже из Кабардино-Балкарии.

Хазиз Хавпачев

íå ïîíèìàþ

Для нальчан, проживающих в многоэтажках 
по улице Идарова возле железнодорожного 
переезда, это стало уже определенным 
ритуалом. Направляясь за покупками в 
супермаркет за «железкой», они каждый 
раз наблюдают одну и ту же картину. 
Водопроводный кран, расположенный возле 
служебного домика железнодорожников, 
постоянно открыт. Вода непрерывно течёт. 
И утром, и вечером. И в выходные дни, и в 
праздники, и в будни. И в сухую погоду, и в 
дождь, и в снегопад. Порой струя мощная, 
иногда тоненькая струйка.

Помню, как в годы мощнейшей советской пропа-
ганды мы точно знали статистические выкладки. 
Сколько тонн стали и чугуна выплавляется за одну 
минуту. Сколько центнеров пшеницы намолочено с 
одного гектара. Сколько голов крупного рогатого ско-
та имеется в районе, республике, стране. Правда, 
информация о потерях как-то не доходила до благо-
дарного слушателя. Если не считать отдельные эпи-
зоды, как например, в популярнейшеи в 70-х годах 
кинокомедии «Афоня», где главный герой объяснял 
своему «ученику» – практиканту с профтехучилища, 
сколько кубометров воды утечёт из водопроводной 
системы, если не перекрыть струйку толщиной в 
спичку.

Прошли десятилетия, но ничего, в принципе, не ме-
няется.

Однако критика факта или явления не сводится к 
формуле: «Пришёл, увидел, написал». Поэтому пре-
жде, чем написать эту реплику, я поинтересовался у 
одного из дежурных по железнодорожному переезду 
феноменом «перманентно текущей воды». Ответ 
«стрелочника» меня обескуражил: «Если воду пере-
крыть, то кран замерзнет, и металл треснет!»

То есть угроза возможной поломки крана не реша-
ется путем термоизоляции. Конечно, можно не напря-
гаться такими «мелочами» и продолжать бездумно 
сбрасывать воду, трату которой наши «эффективные 
менеджеры» из «Водоканала» и компенсируют либо 
повышением цены на воду, либо повышением норм 
общедомовых (общесетевых) потерь, раскидав до-
полнительную плату пропорционально на всех ле-
гальных пользователей. 

Известно, что зима в Нальчике недолгая и не очень хо-
лодная. Значит, думаю, проблема – временная. Приняв 
на веру озвученную причину, подождал тёплых денеч-
ков. Но водичка по-прежнему течёт. Древние утвержда-
ли, что «маленькая течь потопит большой корабль». А 
ведь это не аллегория, а конкретная констатация.

Интересно, а руководство территориального под-
разделения РЖД в состоянии закрыть вопрос (в 
смысле закрыть кран)?

Виктор Понедельник



 

        
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Художественный фильм «НОР-

МАНДИЯ - НЕМАН» (12+)
08.25 Художественный фильм «НЕБЕС-

НЫЙ ТИХОХОД»
10.15 «Моя линия фронта» (16+)
11.15 Художественный фильм «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
12.15 «Битва за Севастополь» (12+)
13.55 Художественный фильм «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
17.15 Вечерние новости
19.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» 

(12+)
23.50 Художественный фильм «БАЛЛА-

ДА О СОЛДАТЕ»
01.35 Художественный фильм «В ДВУХ 

ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
03.10 Художественный фильм «МЕРСЕ-

ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

РОССИЯ 1
04.25 Художественный фильм «ОПЕРА-

ЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)

07.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(12+)

11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 

(12+)
15.25 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
21.00 Художественный фильм «КАРИНА 

КРАСНАЯ» (12+)
00.00 Художественный фильм «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» (12+)
01.05 Художественный фильм «ГОРЯ-

ЧИЙ СНЕГ»
03.10 «Ордена Великой Победы»

ТВЦ
06.35 Художественный фильм «ОПЕ-

КУН» (12+)
08.20 Художественный фильм «СМЕ-

ЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых 

времен» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Художественный фильм «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+)
13.50 Художественный фильм «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
17.25 Художественный фильм «КРЫ-

ЛЬЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 мая

ВТОРНИК, 9 мая

22.15 Художественный фильм «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» (12+)

01.15 Художественный фильм «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» (12+)

05.05 «Три генерала - три судьбы» (12+)
05.55 Тайны нашего кино. «...А зори 

здесь тихие» (12+)

НТВ
05.00 «Путь к победе» (16+)
05.55 Художественный фильм «ПЯТЬ ВЕ-

ЧЕРОВ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.20-17.20   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Спо-
емте, друзья». Конкурс военно-
патриотической песни (12+)

19.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи». Спецвыпуск (16+)
02.00 «Песни Победы». Праздничный 

концерт (12+)
03.15 «Освободители» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.20 Художественный фильм «ВАСЕК 

ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
07.55, 09.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.05 Художественный фильм «ПОСТА-

РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
11.25 Художественный фильм «Я СДЕ-

ЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ»
13.15, 18.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
22.20 Художественный фильм «КОНТР-

УДАР» (12+)
23.55 Художественный фильм «ХРОНИ-

КА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА»

01.30 Художественный фильм «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

04.50 «Освобождение». «Штурм Берли-
на» (12+)

05.20 «Освобождение». «Штурм Рейх-
стага» (12+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
10.00 «День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко» (16+)
00.00 «Рандеву с Лаймой» (16+)
02.50 «Документальный проект»(16+)

03.50 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 15.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. Слове-

ния - Канада (0+)
09.50 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Дания (0+)
12.20, 15.20 Новости
12.25 Все н а Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
15.25 Все н а Матч!
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
16.25 «Передача без адреса» (16+)
16.55 Футбол. «Анжи» (Махачкала) - 

«Локомотив» (Москва)
18.55 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным
20.20 «Спортивный репортер» (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Швеция
23.45 Все н а Матч!
00.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести» (0+)
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия - Чехия (0+)
04.45 Волейбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Вакифбанк» 
(Турция) (0+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида». «Рассказы старого 
моряка. Необитаемый остров». 
«Девочка в цирке». «Похитители 
красок». «Тигренок на подсолну-
хе». «Крашеный лис». «Канику-
лы Бонифация». «Пес в сапогах». 
«Шапка-невидимка». «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка». 
«Приключения Васи Куролесова». 
«В некотором царстве». «Два бо-
гатыря» (0+)

09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «БОЕЦ» (16+)
20.35 Художественный фильм «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
22.25 Художественный фильм «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ» (16+)
02.15 Художественный фильм «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)

выгодно» (12+)
10.45 «Культличности» (12+)
10.55, 13.55,  «Мир науки» (12+)
11.15, 11.45, 16.15, 16.45,  «Секретные 

материалы» (16+)
11.55, 12.55, 15.55, 16.55 «Культурный 

обмен» (12+)
12.15, 12.45 Д/с «Дорога на Берлин»
13.15, 13.45,  «Держись, шоубиз!» 

(16+)
14.15, 02.45 Специальный репортаж 

(12+)
15.15, 15.45 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Музыка - детям» (6+)
17.40 «Память». Участник войны Аб-

дулсамат Юсупов(16+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информацион-

ная программа 
19.45 Микрофон – детям». Эльвира Ки-

шева (6+)
19.55 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк. яз.) (12+)
20.30 К Дню Великой Победы. «Это 

нужно живым». О ветеране вой-
ны Исмаиле Назранове (12+)

21.05 К Дню Великой Победы. 
«ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр» 
(«Победившие»). Кавалер орде-
на Славы трех степеней Менли 
Мусов (каб. яз.) 

21.40 «Новости дня». Информацион-
ная программа 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

22.15, 22.45, 05.15, 05.45 Д/с «Дорога на 
Берлин»

22.55,  «Мир науки» (12+)
23.15, 23.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.15, 00.45 «Секретные материалы» 

(16+)
00.55, 03.55 «Культурный обмен» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
01.55, 04.55 «Мир науки» (12+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.15 «Стильный мир» (16+)
03.45 «Культличности» (12+)
04.15 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, по-

священный Дню Победы
11.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Концерт, посвященный юбилею филь-

ма «Офицеры» в Кремлевском Двор-
це

15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
17.30 «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)
19.15 «Будем жить!» Торжественный кон-

церт ко Дню Победы
21.00 «Время»
21.45 «Будем жить!» Торжественный кон-

церт к Дню Победы
22.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
23.50 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
03.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
04.20 «Песни Весны и Победы»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
05.50 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 72-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

11.00 «День Победы». Праздничный канал
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 

72-й годовщины Великой Победы
18.00 Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы
20.40-20.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
20.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
22.00 Праздничный салют, посвященный 

Дню Победы
22.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
04.00 «Иду на таран» (12+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
08.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
09.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 72-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
14.20 «У Вечного огня» (12+)
14.50 «Бессмертный полк». Прямой эфир
16.00 «Леонид Быков. Последний дубль» 

(12+)
16.40, 19.00, 22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания
20.00 С Днем Победы! Праздничный концерт 

на Поклонной горе
22.00 С Днем Победы! Праздничный салют
23.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
01.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
02.50 «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
04.25 Т/с «ИНСПЕКОР МОРС» (16+)

НТВ 
05.00 «Алтарь Победы» (0+)
05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
08.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(0+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, по-

священный Дню Победы
11.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
14.50-15.50   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК. 

«ДРУЖБА-1». «Все во имя Победы» 
Поздравления ветеранам (12+)

15.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-го» (16+)
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 

(16+)
00.00 Концерт Ансамбля песни и пляски Рос-

сийской Армии им. А.В. Александрова 
на Поклонной горе (12+)

01.40 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» (16+)
02.45 Авиаторы (12+)
03.15 «Освободители» (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
06.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.

11.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

15.35, 18.20, 19.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания

20.35, 22.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
22.00 Праздничный салют
22.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
00.40 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
02.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
04.55 «Тайны Третьего рейха» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 М/ф «Крепость. Щитом и мечом» (6+)
08.45 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

(6+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (6+)
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

(6+)
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(6+)
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 

(6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма». Минута молчания
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская ца-

рица» (12+)
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (6+)
21.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
23.15 «Умом Россию никогда...» Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
01.00 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Волейбол. ЧМ среди клубов. Женщины. 

«Динамо» (Москва, Россия) - «Вакиф-
банк» (Турция) (0+)

06.45 «Век чемпионов» (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Мидлсбро» (0+)
10.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ ДИС-

ТАНЦИЮ» (12+)
11.20 Хоккей. ЧМ. Беларусь - Канада (0+)
13.50 Хоккей. ЧМ. Россия - Германия (0+)
16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч!
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Словения - Норвегия
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма». Минута молчания
19.00 Хоккей. ЧМ. Словения - Норвегия
19.45 Новости
20.30 «Наше Монако» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Ювентус» - «Монако»
00.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Франция. (0+)
02.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» (0+)
04.30 «Военный фитнес». Телевизионный 

фильм (12+)
06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
10.50 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

(12+)
13.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
15.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания

19.00 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ» (16+)

22.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
01.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Чистая победа. Штурм Новороссий-

ска»
10.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
11.25 «Чистая победа. Битва за Берлин»
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма»
19.00 Сергей Шакуров в проекте «Русский 

характер»
20.40 К 110-летию со дня рождения Василия 

Соловьева-Седого
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.30 «Зеленая планета»
01.05 Искатели. «Ларец императрицы»
01.50 «Камиль Писсарро»
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Инф. программа 
06.10 «Музыкальный микс» (12+)
06.40 «ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр». Кавалер 

ордена Славы трех степеней Менли 
Мусов (каб. яз.) 

07.15 «Непокоренные». Встреча узников 
фашистских концлагерей в Кабар-
дино-Балкарском фонде культуры 
(12+)

07.40 «Новости дня». Инф. программа 
07.55 «Дивизия». Документальный фильм 

о 115-й Кабардино-Балкарской кава-
лерийской дивизии (12+)

08.20 «Жашауну бетлери» (балк.яз.) (12+)
08.50 «Мы памятью сильны». Знамя над 

Рейхстагом (12+)
09.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

10.00 Военный парад, посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой Оте-че-
ственной войне. Прямая трансляция. 
Москва

11.00 Беларусь помнит! Шествие памяти и 
возложение венков к монументу По-
беды

11.45, 00.45, 05.15 Специальный репортаж 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55 «Культурный об-

мен» (12+)
12.15, 12.45, 02.15 «Любимые актеры 

2.0»(12+)
12.55, 00.55, 04.55, 05.55 «Мир науки» (12+)
13.15, 13.45 «Секретные материалы» (16+)
14.15, 14.45 Д/ф «Письма с фронта»
15.15 «Бессмертный полк». Прямая трансля-

ция торжественного шествия
16.10 «Щит содружества». 25 лет коллек-

тивной безопасности: от договора к 
организации» (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Ты только вернись, папа!» Телепо-

становка по рассказу Бориса Гауно-
ва (каб.яз.) (12+)

17.20 Уруш отуна кёмюлген жашлыкъ». 
Участник войны Магомет Залиханов 
(балк.яз.) (16+)

17.50 «ПОЧТА-49» (12+) 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания. 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.15 «Верность долгу». Участник войны, 

заслуженный деятель искусств КБР 
Хаджи-Муса Мидов (12+)

19.30 «Новости дня». Инф. программа 
19.40 «Золотые Звезды Кабардино-Балка-

рии». Герой Советского Союза Нико-
лай Диденко (12+) 

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

20.05 «Разговор с героем…» Герой Совет-
ского Союза Кубати Карданов. Из 
фонда ТВ КБР (12+)

20.20 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие»). Ветеран войны Умат-
гери Охов, с. Нижний Акбаш (каб.
яз.) (16+) 

20.45 «Солдатынг, поэтинг да болдум…» 
Военная лирика народного поэта 
КБР Керима Отарова (балк.яз.) (12+)

21.15 «Битва за Кавказ». Премьера теле-
фильма (16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.00 Праздничный салют. Прямая транс-
ляция

22.10 «Бессмертный полк». Трансляция тор-
жественного шествия

23.15, 23.45, 04.15, 04.45 «Сделано в СССР» 
(12+)

00.15 Д/ф «Спасти Москву»
01.15 Д/ф «Жуков. Рокоссовский. Маршалы 

Победы»
02.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.55 «Вместе выгодно» (12+)
05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Художественный фильм «ПРОСТО 

САША»
11.15 «Марина Неелова. «Я знаю всех 

Волчек»
12.10 «Зеленая планета»
13.45 Трио молодых исполнителей «Рус-

ский балет»
15.50 «Чистая победа. Штурм Новорос-

сийска»
16.30 Искатели. «Ларец императрицы»
17.20 Библиотека приключений
17.35 Художественный фильм «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА»
19.05 «Чистая победа. Битва за Берлин»
19.55 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в 
Большом театре России

21.30 Художественный фильм «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ»

23.00 Переделкино. Концерт в Доме-му-
зее Булата Окуджавы

00.15 Художественный фильм «ПРОСТО 
САША»

01.25 М/ф
01.40 «Александр Зацепин. Разговор со 

счастьем»
02.20 «Пешком...» Москва драматиче-

ская
02.50 «Вольтер»

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

Информационная программа 
(16+)

06.35 «Бзэм и пшыналъэ». Народный 
литературный театр им. Бориса 
Утижева (каб. яз.) (12+)

07.05 «Къэухь» (Кругозор»). Литератур-
ные встречи (каб. яз.) (12+)

07.40 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 

08.15 «Устаз». Учитель Жулдуз Жазаева, 
с. Нижний Чегем (балк. яз.) (12+)

08.45 Репортаж с чемпионата России по 
масрестлингу (12+)

09.00 «Вместе» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, Новости

10.15, 14.45, 23.55, 02.55, 05.55 «Вместе 
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   СРЕДА, 10 мая

ЧЕТВЕРГ, 11 мая

10.40 «Олег Даль - между прошлым и бу-
дущим» (12+)

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

СТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Трудные дети звездных родите-

лей» (12+)
16.55 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+) 
18.50, 04.20 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30-17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «ДРУЖБА-2». Любимые 
строки о Кабардино-Балкарии». 
Поэтический конкурс чтецов к 
460-летию воссоединения Кабар-
ды с Россией  (12+)

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

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Освободители» (12+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Политический детектив» (12+)
06.35 «Сделано в СССР» (6+)
06.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40 «Прекрасный полк» (12+)
19.35 «Последний день». Людмила Пахо-

мова (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Евгений Евтушенко. Встречи с на-

стоящими людьми» (6+)
00.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА»
02.05 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
03.40 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ»
05.25 «Хроника Победы» (12+)

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

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

пенко (16+)
11.00 «Документальный проект». «По 

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-

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

(16+)
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 14.55, 

19.45 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 Все на 

Матч!
09.30 Хоккей. ЧМ. Словакия - Дания. (0+)
12.35, 16.20 «Спортивный репортер» 

(12+)
12.55 Волейбол. ЧМ среди клубов. Жен-

щины. «Хисамицу Спрингс» (Япо-
ния) - «Динамо» (Москва, Россия)

15.30 «Автоинспекция» (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Беларусь
20.30 «Лига чемпионов. Live» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал»

00.30 Хоккей. ЧМ. Словакия - Германия. 
(0+)

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) (0+)

04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Астана» - ЦСКА (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «БОЕЦ» (16+)
09.30 Т/с «БОЕЦ» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ» (12+)
03.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ»
13.15, 18.25, 02.40 Мировые сокровища
13.30 «Пешком...» Москва златоглавая
14.05, 22.35 «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
18.40 «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Правила жизни»
21.10 Власть факта. «Масоны. Мифы и 

факты»
21.55 Больше чем любовь. Валерий и Ма-

рина Фрид
23.45 Худсовет
01.40 «Наблюдатель»

МИР 24
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06.00 «Новости дня». Инф. программа 
06.15 «Золотые Звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Николай Диденко (12+) 

06.25 «Солдатынг, поэтинг да болдум…» 
Военная лирика народного по-
эта КБР Керима Отарова (балк.яз.) 
(12+)

06.50 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр». Вете-
ран войны Уматгери Охов, с. Ниж-
ний Акбаш (каб.яз.) (16+) 

07.15 «Битва за Кавказ». Премьера теле-
фильма (16+)

07.40 «Новости дня». Инф. программа 
07.55 «Азатлыкъ жолу» («Дорогами му-

жества»). Участник войны Дми-
трий Кучмезов (балк.яз.) (12+)

08.25 «Мы помним» (12+)
09.05 «Ты только вернись, папа!» Теле-

постановка по рассказу Бориса 
Гаунова (каб.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
09.55, 13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

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

«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 11.45, 15.20, 15.45 «Союзники» 

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

«Мир науки» (12+)
12.35, 00.15, 00.45 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
14.25 Специальный репортаж (12+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 «Унэ цlыкlу» Постановка по мо-
тивам русской народной сказки 
«Теремок» (каб. яз.) (6+) 

17.40 «Умники и умницы» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 45 мин
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). Межконфессиональные 
и межнациональные отношения 
(каб.яз.) (16+)

20.05 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-право-
вая программа (каб.яз.) (16+)

20.25 «Маданият дуниясында» («В 
мире культуры»). Народный ар-
тист КБР Омар Отаров (балк.яз.) 
(12+)

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

программа 
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
01.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
01.45 «Культличности» (12+)
02.15 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (16+)
03.05 «Большой год» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00 «Чтобы помнили». Празднование 
Дня Великой Победы в с.п. Нар-
тан (каб. яз.) (12+)

09.30-09.55 «Созвездие». Ветеран ТВ, 
заслуженный деятель искусств 
КБР Мустафир Жеттеев (балк. яз.) 
(12+)

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 17.20-17.40, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 

(12+)
18.15-18.50 Всероссийский конкурс 

юных талантов «Синяя птица». 
Отборочный тур в г. Нальчике 
(12+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Между любовью и ненавистью» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

04.00 Т/с «ДАР» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-

ной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
16.55 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРО-

ПЕ» (12+) 
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Нелепая реклама» (16+)
23.05 «Роковые роли. Напророчить беду» 

(12+)
00.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
04.25 «Семен Морозов. Судьба, с которой 

я не боролся» (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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30-17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Мы за жизнь». Моло-
дежь против наркотиков (12+)

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

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» (6+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(12+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ 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+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 17.20-17.40, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 72-й ГО-
ДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-
1945 гг.

18.20-18.50 «Чтобы помнили». Герои 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. (балк. яз.) (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Между любовью и ненавистью» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

00.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия. (0+)
03.00 «Передача без адреса» (16+)
03.30 Волейбол. ЧМ среди клубов. Жен-

щины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Рексона-Сеск» (Бразилия)

05.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
06.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
09.40 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
13.25 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-

НИЯ» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
12.55 «Джек Лондон»
13.05 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя!
14.05 «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
16.55 Больше чем любовь
17.35 Романсы С.Рахманинова. Мария Гу-

легина и Александр Гиндин
18.30 «Человек, который знал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
22.35 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибир-

ский академический симфониче-
ский оркестр

01.55 «Наблюдатель»
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06.00 «Новости дня». Инф. программа 
06.15 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). Межконфессиональные 
и межнациональные отношения 
(каб.яз.) (16+)

06.35 «Унэ цlыкlу». Постановка по моти-
вам русской народной сказки «Те-
ремок» (каб. яз.) (6+) 

07.10 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-правовая 
программа (каб.яз.) (16+)

18.40 «Легендарные самолеты «. «Ан-2. 
Большая легенда малой авиации» 
(6+)

19.35 «Легенды кино». Леонид Броневой. 
(6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.15 «Десять фотографий». Тамара Сёми-

на. (6+)
00.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
01.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
03.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

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

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

древних богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Астана» - ЦСКА (0+)
06.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 15.15 Новости
07.15, 09.00, 14.15 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 00.00 Все на 

Матч!
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Словения. 

(0+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал» 
(0+)

16.10 «Спортивный репортер» (12+)
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Дания
19.45 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Финал шести». Финал
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Сельта» (Испания)

07.30 «Актуальная тема» 
07.40 «Новости дня». Инф. программа 
07.55 «Законный вопрос» (16+)
08.15 «Маданият дуниясында» («В мире 

культуры»). Народный артист КБР 
Омар Отаров (балк.яз.) (12+)

08.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55, 

05.55 «Мир науки» (12+)
10.15, 15.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.40, 15.55, 22.55, 01.55, 03.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15, 14.25 Специальный репортаж (12+)
11.45, 13.55, 16.25, 23.55, 02.15, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
12.35, 04.15, 04.45 «Культ//Туризм»(16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Стильный мир» (16+)
15.30 «Культличности» (12+)
16.30 «Еще дешевле» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Чемпионы». Семья Беккиевых 

(12+)
17.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» . Религиоз-

но-просветительская программа 
(каб. яз.) (12+) 

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Инф. программа 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «Ташлы журтум» («Страна гор и 

камней») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Уэрэдыр си гъащlэщ». Сольный 

концерт заслуженной артистки 
КБР Мадины Мамбетовой. Первая 
часть (каб.яз.) (12+)

21.00 «Юрист, писатель, журналист». 
Александр Сарахов (12+)

21.40 «Новости дня». Инф. программа 
22.15, 22.45 «Секретные материалы» 

(16+)
00.15, 00.45 «Сделано в СССР» (12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
03.15, 03.45 «Любимые актеры 2.0»(12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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 2017 года №712 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Кану-
коева, б/н, (пойма реки Нальчик).».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 05 июня 2017г. в 
14-30час.
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 об 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 платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукци-
она».
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,ул. Канукоева, б/н, (пойма реки Наль-
чик);
Площадь1 800,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0104018:134;
категория земель - земли населенных пун-
ктов;
разрешенное использование –отдых 
(рекреация);государственная собственность 
не разграничена;
ограничений и обременений нет.
Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения объекта 
капитального строительства

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная на-
грузка – 10куб.м./сутки.

Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологи-
ческое присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей 
сети водопровода Д=100мм по ул. Канукоева. 
Канализацию подключить к существующей сети 
канализации Д=350 мм ул. Канукоева. 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 10,0 куб. м/ час.
Срок действия технических условий – 24 мес.
Срок выполнения технологического присоеди-
нения к газораспределительным сетям - 1 год.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Кабельные линии, обслуживаемые МУП «Каб-
балккоммунэнерго», не проходят. В данном 
районе нет резервных мощностей,без строи-
тельства электросетей

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п.содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000–3239, выданным МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 12.04.2017 года.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 мая 2017г. №131на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 132 000,0руб.

6 Шаг аукциона 3 960,0руб
7 Форма заявки на участие 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, перерыв с 13-00час. 
до 14-00час.мск, с 05 мая 2017 г. по 31 мая 
2017г.,
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
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.
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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 
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 рассмотре-
ния 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, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 132 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с 40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор 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 
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 земельного 
участка 

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения 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 №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем ”Арен-
додатель”, в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

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

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: _________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: __________________________________
- на земельном участке находится: ___________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для __________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

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

1.5. Участок является объектом _____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, 
действующий на момент подписания настоящего Договора.

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

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  _______________________________

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

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

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

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

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

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

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата 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 случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

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

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

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

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.

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

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

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

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

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

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

4.4.4. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор 
обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с пре-
доставлением 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.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

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-
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шенных строительством, на стороне Арендатора.
4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.
4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в 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. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

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

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

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

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

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

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

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии 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 не внесении 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-
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мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
_________________________   ______________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

С расчетом ознакомлен ______________________
    (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 20 __ года № ___ и размещенном 
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 пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером _________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:
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банковские реквизиты (наименование банка, БИК, корреспондентский счет 
банка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,

_______________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных дей-

ствующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном 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______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от ”__”___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” ________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

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 
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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 Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются 
торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Калинин-
градская, б/н.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 04 апреля 2017 года №564 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Кали-
нинградская, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –05 июня 2017г. в 
16-00час. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52 а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукци-
оне. 
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.
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4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик,ул. Калининградская, б/н;
Площадь 4 070,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0101016:232;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –спорт;
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения объекта 
капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагруз-
ка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети-
водопровода Д=200мм по ул. Калининградской 
(2-й Промпроезд).Канализацию подключить к 
существующей сети канализации Д=1000 мм 
внутриплощадочной. 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 10,0 куб. м/ час.
Срок действия технических условий – 24 мес.
Срок выполнения технологического присоедине-
ния к газораспределительным сетям - 1 год.
МУП «Каббалккоммунэнерго»
Электрические сети (подземные и воздушные), 
обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэнерго», 
не проходят. Через данный участок проходит 
кабельная линия ВЛ-110 кВ, принадлежащая 
ПАО «Кабардино-Балкарский филиал МРСК 
Северного Кавказа». Также проходит высоко-
вольтная кабельная линия от ВЛ-6 кВ до транс-
форматорной подстанции АЗС, принадлежащей 
Нальчикскому филиалу ОАО «НК Роснефть КБ 
топливная компания. О точном месте прохожде-
ния кабельной линии у МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» сведений не имеется. Электроснабжение 
объекта возможно только по согласованию с 
владельцами рядом установленных трансфор-
маторных подстанций.
Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, о разрешенном использовании земельного 
участка и т.п.содержатся в градостроительном 
плане земельного участка №RU07301000 - 3097, 
утвержденном распоряжением МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 21 февраля 2017 года № 53.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 03 мая 2017г. №132 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 117 000,0руб.

6 Шаг аукциона 3 510,0руб

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 05 мая 2017г.по31мая 2017г.,
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
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 за-
датка.
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 заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
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.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
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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 аукци-
оне 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, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка - 117 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня 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 земельного 
участка 

3 года

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 и не позднее 20 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Фе-
дерации.

 
 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем ”Арен-
додатель”, в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-

говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

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

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: _________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: __________________________________
- на земельном участке находится: ___________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для __________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

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

1.5. Участок является объектом _____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

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

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, 
действующий на момент подписания настоящего Договора.

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

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  _______________________________

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

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

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

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

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

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

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата 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 случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

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

чаях:
- непредоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

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

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.6 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.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

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

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в 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. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
_________________________   ______________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

С расчетом ознакомлен ______________________
    (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 20 __ года № ___ и размещенном 
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 пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
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законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 

земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи об-
щей площадью 747,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный 
Аул, уч.124, (кадастровый №07:09:0100000:27348). 

Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения (с 05.05.2017г. по 
05.06.2017г.) в МКУ «Управление земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, ка-
бинет 7, тел. 42-25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи об-
щей площадью 909,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный 
Аул, уч.128 (кадастровый №07:09:0100000:27352). 

Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения (с 05.05.2017г. по 
05.06.2017г.) в МКУ «Управление земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, ка-
бинет 7, тел. 42-25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи об-
щей площадью 864,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный 
Аул, уч.129 (кадастровый №07:09:0100000:27353). 

Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения (с 05.05.2017г. по 
05.06.2017г.) в МКУ «Управление земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, ка-
бинет 7, тел. 42-25-83, 42-23-36.

В соответствии с п.4 ст.448 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994г. №51-
ФЗ,  пп.3 п.8 и п.24 ст.39.11 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ и  
распоряжением МКУ «Управление земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 04 мая  2016г. №133 МКУ «Управление земель-
ных отношений  Местной администрации городского округа  Нальчик» извеща-
ет об отмене открытого аукциона по продаже права на  заключение  договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, Нарткалин-
ское шоссе, уч.4; площадью 2 627 кв.м., с кадастровым №07:09:0101014:149; ка-
тегория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – для 
размещения автосервиса, проведение которого назначено на 15 мая 2017г. в 
09-30час.

За справками обращаться в Управление земельных отношений   по адресу: 
г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36».

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 №734

 БЕГИМ №734
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №734

« 27 » апреля 2017г.

О внесении изменений в Состав комиссии по опеке и попечительству, 
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа 

Нальчик от 9 февраля 2017 года №204 «Об утверждении положения о 
комиссии по опеке и попечительству»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа 
Нальчик постановляет:

1.Внести изменения в Состав комиссии по опеке и попечительству, утвержден-
ный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 9 
февраля 2017 года №204 «Об утверждении положения о комиссии по опеке и 
попечительству» (далее - Состав), исключив из Состава Ошхунова Тимура Хусе-
новича, заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик, 
заместителя председателя Комиссии, и включив в Состав Паштова Аслана Хаса-
новича, и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Наль-
чик, заместителя председателя Комиссии.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

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 №333 
 

БУЙРУКЪ №333

РАСПОРЯЖЕНИЕ №333
 

  « 28 » апреля 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года №68-ФЗ «О Почет-
ном звании Российской Федерации Город воинской славы» и в связи с празднова-
нием Дня Победы:

1.Провести праздничный салют в городском округе Нальчик 9 мая 2017 года в 
21 -00 час.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить 
территорию у стадиона «Спартак».
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4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (М.М.Товкуева):

- разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
- в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного 

салюта;
- подготовить необходимую технологическую документацию для получения раз-

решительных документов на проведение праздничного салюта;
- получить согласование (экспертное заключение) технологической документа-

ции на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутрен-
них дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям;

- подать заявку на использование воздушного пространства при проведении 
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;

- организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствую-
щие органы о деятельности, связанной с использованием воздушного простран-
ства (проведением праздничного салюта).

5.Управлению министерства внутренних дел по г.Нальчику (М.М.Геграев) и МКУ 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности» г.Нальчика (Р.Н.Гаунов) обеспечить безопасность организации и 
проведения праздничного салюта.

6.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (С.У.Умаров) опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Нальчик».

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №746

 БЕГИМ №746
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №746

« 2 » МАЯ 2017г.

О проведении конкурса (повторного) на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 им. Фриева Р.М.» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Положением об 
организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 28 февраля 2014 года №194, а также в связи с принятием конкурс-
ной комиссией решения о признании конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №16 им.Фриева Р.М.» городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики несостоявшимся (протокол конкурс-
ной комиссии от 20 марта 2017 года №10), Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Объявить конкурс (повторный) на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №16 им.Фриева Р.М.» городского округа Нальчик Ка-
бардино-Балкарской Республики.

2.Назначить дату проведения конкурса (повторного) на замещение вакантной 
должности руководителя вышеуказанного образовательного учреждения 21 июня 
2017 года.

3.Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для проведения конкур-
са (повторного) на замещение вакантной должности руководителя вышеуказанно-
го образовательного учреждения.

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Информационное сообщение

Местная администрация городского округа Нальчик объявляет о проведении 
конкурса (повторного) на замещение вакантной должности руководителя муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №16 им. Фриева Р.М.» городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики.

Юридический адрес и местонахождение: 360903, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, с.Хасанья, ул. Ульбашева, 1.

1. Учредитель: Учредителем и собственником Казенного учреждения является 
Местная администрация городского округа Нальчик. Функции и полномочия учре-
дителя Казенного учреждения осуществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «Департамент образования Местной администрации городского округа Наль-
чик».

Образовательное учреждение функционирует в одну смену.
Образовательное учреждение реализует образовательную программу началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования.

2. К участию в конкурсе на замещение должности руководителя муниципального 
образовательного учреждения городского округа Нальчик допускаются граждане 
Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должно-
сти руководителя образовательного учреждения, установленным в разделе «Ква-
лификационные характеристики должностей работников образования» Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», прошедшие 
соответствующую аттестацию, установленную законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, и подавшие документы в соответствии с тре-
бованиями Положения об организации и проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения 
городского округа Нальчик, утвержденного решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194.

3. Заявки на участие в конкурсе (повторном) принимаются с 05.05.2017 г. по 
24.05.2017 г., с 9.00 часов до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г.Нальчик, 
ул. Кешокова, 70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (повторном), пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

заявление установленной формы, фотографию 3 x 4 см;
заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профес-

сиональном образовании;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно при-

ложению № 2 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния городского округа Нальчик, утвержденному решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194;

медицинскую справку установленной законодательством формы;
заверенную собственноручно программу развития образовательного учрежде-

ния;
мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образова-

тельного учреждения;
согласие на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования;

сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для замещения должности руководителя муниципального учреждения, 
расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату);

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности руководителя муниципального учреждения, расходах, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату).

Указанные сведения о доходах представляются в соответствии с Положением о 
порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, должностей руководителей муниципальных учреждений, 
а также муниципальными служащими, руководителями муниципальных учрежде-
ний и депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 27.03.2015 г. №297.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично 
на заседании Конкурсной комиссии.

Кандидаты вправе дополнительно представить имеющиеся отзывы о трудовой 
деятельности, рекомендации, характеристики с мест работы и резюме с указани-
ем служебных достижений.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления является основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

5. Конкурс (повторный) на замещение вакантной должности состоится 21.06.2017 
года в 10.00 ч. по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

6. Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями при личном обращении 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

7. Участники конкурса (повторного) и его победители об итогах конкурса инфор-
мируются в письменной форме.

8. С победителем конкурса (повторного) заключается срочный трудовой договор 
следующего содержания:

Трудовой договор № _____

г. ____________ «___»________ 20 __ г.
Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной ад-

министрации городского округа Нальчик», именуемый в дальнейшем работодате-
лем, в лице руководителя ____________________,

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________
_________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем руководителем, назначенный (избранный, утверж-

денный) на должность _______________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 (наименование должности, полное наименование муниципального учреждения)
по результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя му-

ниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик (протокол 
заседания конкурсной комиссии от _________ 20__ года) 

именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны (далее - стороны), 
заключили настоящий трудовой договор.

1. Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем 
и руководителем, связанные с выполнением руководителем обязанностей по 
должности руководителя учреждения, расположенного по адресу: _____________
________________________,

работу, по которой предоставляет работодатель.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается сроком на 3 года и является до-

говором по основной работе.
1.3. Руководитель приступает к исполнению обязанностей 
____________________________________.
 (указать конкретную дату)
1.4. Местом работы руководителя является учреждение.

2. Права и обязанности руководителя

2.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом учрежде-
ния, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.

2.2. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством КБР, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением 
вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Россий-
ской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.

2.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представи-

тельств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых 
действий;

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников уч-

реждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 
ними;

д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае не-
обходимости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке;

е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания уч-
реждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о 
структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреж-

дения (при их наличии);
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федера-

ции, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руко-
водителя;

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
2.4. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законода-

тельства Российской Федерации, законодательства КБР, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, устава учреждения, коллективного до-
говора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового до-
говора;

б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных под-
разделений (при наличии), организацию административно-хозяйственной, финан-
совой и иной деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, по-
лучаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации;

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств уч-
реждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управле-
ние в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств учреждения;

е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответ-
ствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также со-
циальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представи-
телей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 
договором и соглашениями;

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего тру-
дового распорядка;

и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных 
выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распо-
рядка и трудовыми договорами;

л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей;

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Феде-
рации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при вы-
полнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и 
в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Фе-
дерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

о) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и от-
четы об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации;

п) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреж-
дения;

р) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и ло-
кальных нормативных актов работодателя;

с) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок 
деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об 
их результатах, случаях привлечения работников учреждения к административ-
ной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а так-
же незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью работников;

т) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел 
учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке;

у) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие 
документы работодателю в течении двух рабочих дней с даты изменения;

ф) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а так-
же об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;

х) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

ц) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений 
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работ-
ников учреждения со средней заработной платой в КБР, указанных в дополни-
тельном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в 
случае их установления);

ч) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и уставом учреждения.
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3. Права и обязанности работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него 

добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных на-
стоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалифика-
ции и соответствия занимаемой должности;

в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в 
служебные командировки;

г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения;
е) расторгнуть трудовой договор на основании пункта 2 статьи 278 Трудового 

кодекса Российской Федерации.
3.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффектив-

ной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учрежде-

ния целевые показатели эффективности работы руководителя в целях его стиму-
лирования;

г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего 
трудового договора, определенных сторонами, а также причинах, вызвавших не-
обходимость таких изменений, в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца, 
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;

д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

4. Рабочее время и время отдыха руководителя

4.1. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Время начала работы (нужное подчеркнуть): 
- понедельник-суббота – 9.00; 
- понедельник-пятница – 9.00.
Время окончания работы (нужное подчеркнуть):
- понедельник-пятница – 17.00;
- понедельник-пятница – 18.00;
- суббота – 14.00.
В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и пита-

ния, который в рабочее время не включается (нужное подчеркнуть):
- с 12.00 до 13.00;
- с 13.00 до 14.00.
Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соот-

ветствии с графиком отпусков продолжительностью (нужное подчеркнуть):
- 56 календарных дней;
- 42 календарных дня.

5. Оплата труда руководителя и другие выплаты,
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений

5.1. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат 
стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим до-
полнительным соглашением.

5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере _________
рублей в месяц.
5.3. Выплаты стимулирующего характера определяются в соответствии с Поло-

жением о переходе на эффективный контракт в муниципальных образовательных 
учреждениях г.о. Нальчик, утвержденным Советом местного самоуправления г.о. 
Нальчик с учетом целевых показателей эффективности его деятельности каждый 
квартал. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании за-
ключения комиссии и издания соответствующего приказа Департамента образо-
вания Местной администрации г.о. Нальчик.

5.4. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера яв-
ляется достижение значений показателей, предусмотренных подпунктом «ц» пун-
кта 2.4 настоящего трудового договора.

5.5. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные 
для выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.

5.6. Заработная плата _____________________________________________.
 (выплачивается руководителю по месту работы,
 перечисляется на указанный работодателем счет
 в банке - указать нужное)

6. Ответственность руководителя

6.1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим трудовым договором.
6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него тру-
довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли-
нарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию.
6.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взы-

скания имеет право снять его с руководителя по собственной инициативе или 
просьбе самого руководителя.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководи-
тель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

6.4. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой дей-
ствительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности.

7. Социальное страхование и социальные гарантии,
предоставляемые руководителю

7.1. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социаль-
ном страховании».

8. Изменение и прекращение трудового договора

8.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон 
и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего трудового договора.

8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой до-
говор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем 
за один месяц.

8.3. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при 
отсутствии виновных действий (бездействия) ему выплачивается компенсация в 
размере не ниже 3-кратного среднемесячного заработка.

8.4. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основани-
ям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами, в том числе за невыполнение пп. «х», «ч» п.2.4 настоящего 
трудового договора.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими 
сторонами.

9.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководи-
тель и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содер-
жащими нормы трудового права.

9.3. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового до-
говора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения 
согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации 
руководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работода-
теля только с разрешения работодателя.

9.5. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в личном 
деле руководителя, второй - у руководителя.

10. Адреса сторон и другие сведения

Работодатель:  

МКУ «Департамент образова-
ния Местной
администрации г.о. Нальчик»
ИНН 0711034631 КПП 
072101001
БИК 048327001 р/с 
40204810300000000180 
Адрес: КБР, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 17
Телефон: (88662) 42-69-56

__________________ (Ф.И.О.) 
 (подпись)

Руководитель:

Ф.И.О. _______________________________
Документ, удостоверяющий личность:            
паспорт серии _______ № ___________ выдан 
_____________
_______________________________________
ИНН ____________________________
Страховое свидетельство: ________________
Адрес: ________________________________
Телефон: ______________________________
_____________________ /_________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
Второй экземпляр дополнительного соглаше-
ния получил (а).
______________/ ________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
«__» ____________ 20 __ г.
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №749

 БЕГИМ №749
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №749

« 2 » мая 2017г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

по ул.Т.Идарова/Киримова,106/87 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Пшеунова А.Х., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Т.Идарова/Киримо-
ва, 106/87 в г.Нальчике от 24 апреля 2017 года, опубликованного в газете «Наль-
чик» от 27 апреля 2017 года №17, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденными решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Пшеунову Аслану Хусеновичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства трехэтажного здания мага-
зина на земельном участке, расположенном по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова/
Киримова, 106/87, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101024:97, площадью 1166,0 кв.м.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Ин-
тернет.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №750

 БЕГИМ №750
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №750

« 2 » мая 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса
предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка

Рассмотрев заявление Шоранова А.А., на основании протокола от 27 апреля 
2017 года заседания Комиссии по землепользованию и застройке по организа-
ции и проведению публичных слушаний, руководствуясь статьями 37,39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава городского округа 
Нальчик, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года, Местная администра-
ция городского округа Нальчик постановляет:

1.Назначить и провести 15 мая 2017 года в 11-00 часов публичные слушания в 
городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка зоны СТ (зона 
садовых товариществ) с кадастровым номером 07:09:0101019:127, площадью 

478,0 кв.м., для размещения двухэтажного здания бытового обслуживания и об-
щественного питания: первый этаж - химчистка, второй этаж - кафе, по адресу: 
г.Нальчик, садоводческое товарищество «Химик», участок №124.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 4 этаж (большой зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по 
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в установленном действующим законодательством порядке;

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

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №752

 БЕГИМ №752
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №752

« 3 » мая 2017г.

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

краткосрочного плана реализации в 2017 - 2019 гг. республиканской 
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2043 
гг.» в городском округе Нальчик»

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

1.В приложении №1 к постановлению местной администрации городского округа 
Нальчик от 17 октября 2016 №2206 добавить в разделе 2017 год позицию 21.

2.В графе «Итого» раздела 2017 год цифры «676101» заменить цифрами 
«686101», цифры «67610064» заменить цифрами «68261225».

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

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

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев
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ПЯТНИЦА, 12 мая  

СУББОТА, 13 мая
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь 

и сейчас» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Концерт Кристины Орбакайте
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 Вечерние новости
19.25 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
03.10 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(16+)
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «В БЕГАХ» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Азбука жизни». Всемирный день 

Красного Креста и Красного Полу-
месяца (12+)

08.45 Программа «Сегодня в меню» (12+) 
09.15-09.20 Программа «Бессмертный 

полк» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-

МЯТЬ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
00.50 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-

БАКИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События

09.00 «Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней») (балк.яз.) (12+)

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

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55, 04.45 

«Вместе выгодно» (12+)
10.15, 15.45, 01.45 Специальный репор-

таж (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

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

«Мир науки» (12+)
11.15, 01.15 «Стильный мир» (16+)
11.45 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 23.15, 04.15 «Акценты» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
15.30 Большое интервью (12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0»(12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Пере-

дача для детей (каб.яз.) (6+)
17.25 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе»). Народный поэт 
КБР Салих Гуртуев (балк.яз.) (12+)

18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Инф. программа 
19.45 Борис Утижев. «Хьэпэщыпхэ» 

(«Экстрасенсия»). О премьере 
спектакля Кабардинского гос-
драмтеатра имени Али Шогенцу-
кова (каб.яз.) (12+)

20.15 «Уэрэдыр си гъащlэщ». Сольный 
концерт заслуженной артистки 
КБР Мадины Мамбетовой. За-
ключительная часть (каб.яз.) 
(12+)

21.00 «Энчи ыз». Мастер по изготовле-
нию балкарских национальных 
кукол Марина Кулиева

21.40 «Новости дня». Инф. программа 
22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Земля: терри-

тория загадок» (16+)
00.15 Большое интервью (12+)
00.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.15, 02.45 «Еще дешевле» (12+)

01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
13.15, 15.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 «Трое в лифте, не считая собаки» 

(12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 «Юрий Богатырев. Украденная 

жизнь» (12+)
00.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.20 «Имя. Зашифрованная судьба» 

(12+)
04.55 «10 самых... Нелепая реклама» 

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

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30-17.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». Победитель конкурса. 
Школа-гимназия №2 г. Баксана 
(12+)

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

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Теория заговора» (12+)
06.35 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-

БЛЮ» (6+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Фарго». Но-

вый сезон (18+)
01.25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
03.30 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНА-

ТЫХ» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ 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+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20-17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.40 «Профессионалы». Международ-

ный день медицинской сестры 
(балк. яз.) (12+)

18.15 «Мысли вслух». Заслуженная ар-
тистка КБР Ирина Даурова (6+)

18.40-18.50 Программа «Бессмертный 
полк» (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Между любовью и ненавистью» 

(12+)
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0»(12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.15 Большое интервью (12+)
11.45, 16.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 12.45, 03.15, 03.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» 

(12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Такие стран-

ные» (16+)
16.15, 02.15 «Стильный мир» (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Бешташ». Тележурнал для детей 

(балк.яз.) (6+) 
17.30 «Родительский дом…» Семья Чу-

повых (12+)
18.00 «К вершинам спорта» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «КнигаФест». Фестиваль, посвя-

щенный Всемирному дню книги 
(12+)

19.15 «Взгляд в будущее». Детская ака-
демия творчества «Солнечный 
город» (12+)

19.50 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти заслуженного артиста КБР 
Сергея Беппаева (балк.яз.) (12+)

20.25 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

20.45 «Къалэн» («Долг перед Родиной») 
(каб.яз.) (16+)

21.15 «Время – творец сущего». Пре-
зентация книги Сафарби 
Бейтуганова(каб.яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
01.15, 01.45 «Земля: территория загадок» 

(16+)
02.45 Большое интервью (12+)
04.15 Специальный репортаж (12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» 

(16+)

18.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)

19.50, 22.20 Т/с «ЕРМАК» (16+)
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
03.10 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)

РЕН
05.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» 

(16+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 вещей, 

которые нас уничтожат». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Бромвич» - «Челси» (0+)
06.45 «Вся правда про...» (12+)
07.15, 14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч!
07.45 Хоккей. ЧМ. Чехия - Словения. (0+)
10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
12.00 V Юбилейный благотворительный 

баскетбольный матч «Звезды ба-
скетбола»

14.10, 20.25 Новости
14.55 Формула-1. Гран-при Испании. Ква-

лификация
16.05 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург)
17.55 Хоккей. ЧМ. Словения - Беларусь
19.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Швейцария
00.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Фи-

нал. «Ростов-Дон» (Россия) - «Би-
тигхайм» (0+)

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Финляндия. (0+)

04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Боцман и попугай». «Вали-

дуб». «Храбрый заяц». «Оранже-
вое горлышко». «Оранжевое гор-
лышко». «Молодильные яблоки». 
«Маугли. Ракша». «Маугли. Похи-
щение». «Маугли. Последняя охота 
Акелы». «Маугли. Битва». «Маугли. 

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.40 «Петровка, 38»
20.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.15, 23.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
00.25 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (12+)
02.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
04.55 «Восхождение» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Русский характер». Документаль-

ный спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
01.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 14.50, 16.30 Но-

вости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
07.30, 11.55, 14.55, 23.45 Все на Матч!
09.20 Хоккей. ЧМ. Канада - Франция. (0+)
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Лион» - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
14.20 «Автоинспекция» (12+)
15.25 «Спортивный репортер» (12+)
15.45 Все на футбол! Афиша (12+)
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Италия
19.40 Футбол. ЦСКА - «Арсенал» (Тула)
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Германия
00.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 

(Казань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Беларусь. (0+)

04.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Челси» (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
09.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС»
12.35 «И. Колпакова. Балерина - Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 Письма из провинции. Великий 

Устюг
14.10 «И две судьбы в одну соединясь... 

Николай Бурденко и Василий Кра-
мер»

15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы». Аида Гарифул-

лина, Йохен Ридер и Государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр им.Е.Ф. Светланова

19.10, 02.40 Мировые сокровища
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайная жизнь короля 

модерна»
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
22.35 Линия жизни. Алексей Бартошевич
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «13 МИНУТ»
01.55 Искатели. «Тайная жизнь короля 

модерна»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Инф. программа 
06.15 «Служба «02» сообщает…» (12+)
06.25 «Уэрэдыр си гъащlэщ». Сольный 

концерт заслуженной артистки 
КБР Мадины Мамбетовой. Пер-
вая часть (каб.яз.) (12+)

07.05 «Юрист, писатель, журналист». 
Александр Сарахов (12+)

07.40 «Новости дня». Инф. программа 
07.55 «Чемпионы». Семья Беккиевых 

(12+)
08.30 «Динымрэ гъащlэмрэ» . Религиоз-

но-просветительская программа 
(каб. яз.) (12+) 

11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.20, 14.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной доске» (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКОР МОРС» (16+)
05.30 «Борис Андреев. Богатырь союзного 

значения» (12+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Великий праздник». Репортаж о 
праздновании Дня Победы в Наль-
чике (12 +)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
14.05 «Битва Шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Наташа Коро-

лева (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама»  (16+)
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
02.15 «Два по пятьдесят». Концерт А. Кор-

тнева и К. Ларина (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
07.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Цирковое училище» (6+)
09.40 «Последний день». Людмила Пахо-

мова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

Возвращение к людям» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» (16+)
02.50, 03.45 «Агентство специальных рас-

следований» с В.Разбегаевым (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Пророки. Иеремия»
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12.05 «Георгий Натансон. Влюбленный в 

кино»
12.45 Пряничный домик. «В соавторстве с 

природой»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 «Секреты пойменных лесов. Нацио-

нальный парк на Дунае»
14.45 «Мифы Древней Греции»
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.15 Больше чем любовь. Олег и Лиза 

Даль
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.35 «Романтика романса». «ТенорА XXI 

века»
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и 

Королевский оркестр Консертгебау. 
Гала-концерт в Амстердаме

00.25 «Секреты пойменных лесов. Нацио-
нальный парк на Дунае»

01.20 «Португалия. Замок слез»
01.45 М/ф
01.55 Искатели. «Неизвестный реформа-

тор России»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Энчи ыз». Мастер по изготовле-
нию балкарских национальных 
кукол Марина Кулиева

06.45 Борис Утижев. «Хьэпэщыпхэ» («Экс-
трасенсия»). О премьере спекта-
кля Кабардинского гос-драмтеатра 
имени Али Шогенцукова (каб.яз.) 
(12+)

07.15 «Позиция» (12+) 
07.40 «Новости дня». Инф. программа 
07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
08.10 «Уэрэдыр си гъащlэщ». Сольный 

концерт заслуженной артистки 
КБР Мадины Мамбетовой. Заклю-
чительная часть (каб.яз.) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

   

    -

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 мая
12.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (16+)
03.50 «Агентство специальных расследо-

ваний» с В.Разбегаевым (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.15 «Андрей Миронов. Смотрите, я 

играю...»
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 «Кто там...»
13.55 «Жизнь пингвинов»
14.45 «Мифы Древней Греции»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы». Аида Гарифул-

лина, Йохен Ридер и Государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр им.Е.Ф. Светланова

17.35 «Пешком...» Москва москворецкая
18.00 Искатели. «Подводный клад Бала-

клавы»
18.50 «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт бардовской пес-
ни в Государственном Кремлев-
ском дворце

19.55 Библиотека приключений
20.10 Х/ф «ПОЛЕТ ВОРОНА»
21.55 «Ближний круг Сергея Мирошни-

ченко»
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж. Верди. 

«Симон Бокканегра»
01.20 М/ф
01.55 Искатели. «Подводный клад Бала-

клавы»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Бешташ». Тележурнал для детей 
(балк.яз.) (6+) 

06.25 «Взгляд в будущее». Детская ака-
демия творчества «Солнечный 
город» (12+)

07.00 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти заслуженного артиста КБР 
Сергея Беппаева (балк.яз.) (12+)

07.35 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

07.50 «Къалэн» («Долг перед Родиной») 
(каб.яз.) (16+)

08.15 «Время – творец сущего». Пре-

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
03.30 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
05.00 «Выдающиеся авиаконструкторы». 

«Андрей Туполев» (12+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко(16+)

07.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
09.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «25/17» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. (16+)
07.00, 00.15 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Лестер» (0+)
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 

США. (0+)
12.10 Хокке. Чемпионат мира. Россия - 

Словакия (0+)
14.40 Формула-1. Гран-при Испании
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 

- США
19.45 Футбол. «Ростов» - «Рубин» (Казань)
20.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-

рия - Финляндия
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Ювентус» (0+)
03.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Испании (0+)
 

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Скоро будет дождь». «Кот-

рыболов». «Мишка-задира». «Лес-
ные путешественники». «Остров 
сокровищ. Сокровища капита-
на Флинта». «Самый маленький 
гном». «Цветик-семицветик». «Зо-
лотое перышко» (0+)

08.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
11.00 «Ирина Аллегрова. Женщина с про-

шлым» (12+)

Понедельник, 8 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Бессмертный полк» 

(16+)
12.25 «Помним.Славим.Гордимся» 

(16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
18.25 «Помним. Славим. Гордимся» 

(16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 9 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)

зентация книги Сафарби 
Бейтуганова(каб.яз.) (12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «С 
миру по нитке» (12+)

09.55, 12.55, 14.45, 22.00, 23.55, 03.15, 
05.55 «Вместе выгодно» (12+)

10.15, 10.45 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 22.10, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 12.45, 01.15, 01.45 «Держись, шо-

убиз!» (16+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 23.15 «Стильный мир» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР 
15.55 Мультфильм (6+) 
16.05 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
А. Толстой. «Орел и Орлица». 
(«Бгъэмрэ бгъэ анэмрэ»). Спек-
такль Кабардинского госдрамтеа-
тра имени Али Шогенцукова (12+) 

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Абаза в Кабарде». Презентация 

книги (12+)
19.25 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тра-

диции») (каб.яз.) (12+)
19.55 «Инсан» («Личность»). К 100-ле-

тию со дня рождения заслужен-
ного работника культуры КБР, 
краеведа Тимура Шаханова 
(балк.яз.) (12+) 

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

21.00 Итоговая программа «Вместе»
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
00.15, 05.15 «Культличности» (12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.45 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0»(12+)

08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-
рым» (16+)

08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Песнь Победы» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Уруш жылланы жырлары»
11.30 «Ата журт чакъыргъанда» (12+)
12.05, 18.05 «Ради жизни на земле...» 

(16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 10 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»

20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.20 «Песнь Победы» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Уруш жылланы жырлары»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»
06.00 Музыка на 99,5-FM

Четверг, 11 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 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кав-

каза»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
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, 12 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

««Хъыбарыщlэхэр»

       РАДИО КБР 07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-
гылыкъла»

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-
сти»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» 
(16+)

07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)

Суббота, 13 мая
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (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 «Школ жашау» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
20.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «АГОРА» (12+)
03.30 Т/с «ИНСПЕКОР МОРС» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«О времени и о себе». Пшикан 
Таов  (12+) 

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «БИРЮК» (16+)
01.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
07.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (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 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

(12+)

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
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, 14 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-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди 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, 23.00, 03.00, 04.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25 «Радиус - 99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
05.25 «Радиус - 99,5»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
08.05 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Страна Советов. Забытые вожди» 

(16+)
16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-

онно-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «В БЕГАХ» (12+)
07.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20-11.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ШЕПОТ» (12+)
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.55 «Забытый подвиг, известный 

всем» (12+)
01.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.35 События
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В 2016 году ПФР 
приумножил пенсионные 
накопления россиян 
на 2 млрд. 970 млн. рублей

Правила выплаты средств 
пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших 
застрахованных лиц

О выплате пенсии 
при смене места 
жительства

Выплата средств пенсионных нако-
плений правопреемникам умерших за-
страхованных лиц, формировавших 
свою накопительную часть пенсии че-
рез Пенсионный фонд РФ, осущест-
вляется территориальными органами 
Пенсионного фонда РФ. Если средства 
пенсионных накоплений переданы в не-
государственный пенсионный фонд, то 
выплаты производятся негосударствен-
ным пенсионным фондом.

Правопреемниками являются лица, 
которым в случае смерти застрахован-
ного лица выплачиваются средства 
пенсионных накоплений, учтенные в 
специальной части индивидуального 
лицевого счёта этого умершего застра-
хованного лица (женщины 1957 года 
рождения и моложе, мужчины 1953 года 
рождения и моложе).

Если при жизни человек не подавал 
в территориальные органы ПФР заяв-
ление о распоряжении, в котором опре-
делял конкретных правопреемников, то 
средства выплачиваются правопреем-
никам первой очереди, к которым отно-
сятся дети, родители, супруг (супруга) 
умершего.

Если таковых нет или они отказыва-
ются от выплаты, то претендовать на 
выплату могут правопреемники второй 
очереди – братья, сестры, дедушки, ба-
бушки, внуки.

Обратиться в территориальный орган 
ПФР или НПФ с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений право-

преемникам необходимо до истечения 6 
месяцев со дня наступления смерти за-
страхованного лица. Если срок обраще-
ния пропущен, то его можно восстано-
вить в судебном порядке (решение суда 
о восстановлении пропущенного срока).

Заявление о выплате средств пенси-
онных накоплений подается в террито-
риальный орган ПФР по месту житель-
ства с представлением необходимых 
документов (подлинников или нотари-
ально заверенных копий):

1. Паспорт правопреемника;
2. Документы, подтверждающие род-

ство (свидетельство о рождении, свиде-
тельство о браке и т.д.).

3. Свидетельство о смерти застрахо-
ванного лица.

4. Сберегательная книжка правопре-
емника.

5. Страховое свидетельство умершего 
(при наличии) и правопреемника.

В случае если правопреемник явля-
ется несовершеннолетним, заявление о 
выплате средств пенсионных накопле-
ний подается законным представителем 
(родителем, опекуном, попечителем). К 
заявлению прилагается документ, под-
тверждающий полномочия законного 
представителя несовершеннолетнего.

Если заявление о выплате средств 
пенсионных накоплений подают не-
сколько правопреемников, то сумма 
средств пенсионных накоплений делит-
ся на всех правопреемников, подавших 
заявление, в равных долях.

Зачастую пенсионеры меняют ме-
сто жительства на территории РФ. 
В этом случае необходимо своевре-
менно уведомить Пенсионный фонд, 
чтобы выплатное (пенсионное) дело 
было перенаправлено по новому ме-
сту жительства. На граждан, пере-
ехавших за пределы России, как в 
дальнее, так и в ближнее зарубежье, 
этот порядок не распространяется. 
Для них установлен другой порядок 
выплаты пенсии.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
Выплату пенсии производит тер-

риториальный орган Пенсионного 
фонда по месту нахождения пенси-
онного дела на основании заявления 
пенсионера. Это означает, что для 
запроса выплатного (пенсионного) 
дела с прежнего места жительства 
необходимо обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
России по новому месту жительства. 
Если человек не зарегистрирован по 
новому месту жительства или месту 
пребывания на территории РФ, то за-
прос выплатного (пенсионного) дела 
оформляется на основании письмен-
ного заявления с указанием адреса 
фактического места проживания.

СРОКИ ПЕРЕСЫЛКИ 
ВЫПЛАТНОГО (ПЕНСИОННОГО) 
ДЕЛА
Сотрудники Пенсионного фонда 

России оформляют запрос выплат-
ного (пенсионного) дела и не позднее 
одного рабочего дня, следующего за 
днём обращения пенсионера (его 
представителя), в электронном виде 
направляют в территориальный ор-
ган ПФР по прежнему месту житель-
ства.

Одновременно территориальный 
орган ПФР по прежнему месту жи-
тельства пересылает в территори-
альный орган ПФР по новому месту 
жительства выплатное пенсионное 
дело на бумажном носителе через 
организации почтовой связи в уста-
новленном порядке не позднее трёх 
рабочих дней с момента поступле-
ния запроса.

После поступления выплатного 
(пенсионного) дела оформляется 
распоряжение о постановке его на 
учет и продлении выплаты пенсии 
по новому месту жительства не позд-
нее двух рабочих дней с момента его 
поступления. При этом проверяется 
правильность установления пенсии 
по прежнему месту жительства на 
основании документов пенсионного 
дела.

Необходим ли перевод выплатного 
(пенсионного) дела по новому месту 
жительства, если пенсия приходит на 
банковскую карточку? Да, запраши-
вать выплатное (пенсионное) дело 
в связи с переездом следует также в 

том случае, если по прежнему месту 
жительства человек получал пенсию 
на счёт банковской карты. Дело в 
том, что в выплатном (пенсионном) 
деле содержится вся необходимая 
информация, которая может пона-
добиться пенсионеру и сотруднику 
ПФР по новому месту жительства, 
например, для перерасчёта размера 
пенсии.

СМЕНА ДОСТАВЩИКА ПЕНСИИ
Сменить доставщика пенсии или 

способ доставки можно в любой мо-
мент. Для этого необходимо пись-
менно уведомить об этом террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
России по месту получения пенсии. 
В заявлении необходимо указать 
доставочную организацию и способ 
доставки пенсии, а также реквизиты 
счёта (если через банк).

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ:
– через Почту России – можно 

получать пенсию на дом или само-
стоятельно в почтовом отделении 
по месту жительства. В этом случае 
каждому пенсионеру устанавливает-
ся дата получения пенсии в соответ-
ствии с графиком доставки. При этом 
пенсия может быть выплачена позд-
нее установленной даты в пределах 
доставочного периода. Если пенсия 
не получена в течение шести меся-
цев, то ее выплата приостанавлива-
ется, и необходимо будет написать 
заявление в свой Пенсионный фонд, 
чтобы возобновить выплату:

– через банк – можно получать 
пенсию в кассе отделения банка 
или оформить банковскую карту и 
снимать денежные средства через 
банкомат. Дату перечисления пенсии 
можно узнать заранее. Доставка пен-
сии за текущий месяц на счёт произ-
водится в день поступления средств 
от территориального органа Пенси-
онного фонда России. Снять свои 
деньги с банковского счёта можно в 
любой день после их зачисления. За-
числение на счёт пенсионера в кре-
дитной организации производится 
без взимания комиссионного возна-
граждения;

– через организацию, занимающу-
юся доставкой пенсии, можно полу-
чать пенсию на дому или самостоя-
тельно в этой организации. Полный 
перечень таких организаций в соот-
ветствующем регионе (в том числе 
осуществляющих доставку пенсии на 
дом) есть в распоряжении террито-
риального органа Пенсионного фон-
да России. Порядок выплаты пенсии 
через иную организацию, занимаю-
щуюся доставкой пенсий, такой же, 
как через отделение почтовой связи.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

Общая сумма дохода, которую по ре-
зультатам 2016 года Пенсионный фонд 
России получил от временного размеще-
ния средств пенсионных накоплений на 
депозиты, составила 2,97 млрд. рублей 
при средневзвешенной доходности раз-
мещения на уровне 10,58% годовых. При 
этом инфляция в России по итогам 2016 
года составила 5,4%.

Для сравнения: доходность госу-
дарственной управляющей компании 
«Внешэкономбанк» составила 10,6%, 
частных управляющих компаний – 
13,9%. Доходность за 2016 год по не-
государственным пенсионным фондам 
(НПФ) в настоящее время на сайте Бан-
ка России не опубликована.

Следует отметить, что ПФР имеет 
право инвестировать (временно разме-
щать) страховые взносы на формирова-
ние пенсионных накоплений в системе 
обязательного пенсионного страхования 
до момента их передачи в управляющие 

компании и НПФ в разрешенные законо-
дательством активы.

Доход ПФР в объеме 2,97 млрд. ру-
блей сложился из следующих состав-
ляющих. Доход от размещения средств 
Резерва по обязательному пенсион-
ному страхованию (РОПС) – 1,4 млрд. 
рублей, доход от размещения текущих 
средств страховых взносов, а также 
дополнительных страховых взносов и 
взносов работодателя – 1,57 млрд. ру-
блей.

Всего в 2016 году ПФР провел 17 депо-
зитных аукционов (из них 10 на площад-
ке ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» 
и 7 на торговой площадке АО «Санкт-
Петербургская Валютная Биржа»), по 
результатам которых было заключено 
38 депозитных договоров. Оборот по 
размещенным ПФР средствам составил 
более 300 млрд. рублей. Ставки по раз-
мещенным депозитам находились в пре-
делах от 9,61% до 11,75% годовых.
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 04 мая 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Динамо» 34 23 9 2 58-24 78
2. «Тосно» 34 18 12 4 55-25 66
3. «Енисей» 34 16 6 12 46-37 54
4. «Спартак-2» 34 14 11 9 50-36 53
5. «СКА-Хабаровск» 34 13 13 8 37-28 52
6. «Шинник» 34 14 9 11 36-30 51
7. «Тамбов» 34 13 10 11 34-30 49
8. «Факел» 34 13 10 11 35-36 49
9. «Тюмень» 34 12 11 11 41-39 47
10. «Химки» 33 11 14 8 36-36 47
11. «Кубань» 34 11 13 10 36-34 46
12. «Луч-Энергия» 34 9 12 13 24-36 39
13. «Спартак-Нальчик» 34 7 16 11 23-29 37
14. «Волгарь» 34 9 9 16 32-45 36
15. «Сокол» 33 7 15 11 32-43 36
16. «Зенит-2» 34 7 15 12 37-46 36
17. «Сибирь» 34 7 14 13 28-41 35
18. «Мордовия» 34 9 6 19 31-45 33
19. «Балтика» 34 6 15 13 21-33 33
20. «Нефтехимик» 34 6 8 20 27-46 26

Результаты третьего четвертьфинала

34 тур Кушхаунов Бозиев

«Тосно» – «Спартак-2» – 1:1 2:1 (0) 2:1 (0)

«Тамбов» – «Луч-Энергия» – 1:0 2:0 (1) 0:0 (0)

«СКА-Хабаровск» – «Спартак-Нальчик» – 0:0 0:1 (0) 2:0 (0)

«Химки» – «Волгарь» – 1:1 2:0 (0) 1:1 (3)

«Сибирь» – «Зенит-2» – 1:1 2:1 (0) 0:1 (0)

«Мордовия» – «Балтика» – 0:1 1:0 (0) 3:0 (0)

«Кубань» – «Динамо» М – 0:1 2:1 (0) 1:0 (0)

«Факел» – «Енисей» – 0:3 1:2 (1) 2:0 (0)

«Сокол» – «Тюмень» – 1:0 1:1 (0) 2:0 (1)

«Шинник» – «Нефтехимик» – 2:1 2:0 (1) 2:0 (1)

Итого 3 5

Четвертый четвертьфинал

35 тур Жилясов Пшихачев

«Енисей» – «Сокол» 3:1 2:0

«Динамо» М – «Факел» 2:2 1:1

«Балтика» – «Кубань» 0:0 0:1

«Зенит-2» – «Мордовия» 1:1 1:0

«Волгарь» – «Сибирь» 2:0 2:1

«Спартак-Нальчик»– «Химки» 2:1 2:1

«Луч-Энергия»– «СКА-Хабаровск» 2:0 0:1

«Спартак-2» – «Тамбов» 3:2 3:2

«Тюмень» – «Шинник» 1:0 1:0

«Нефтехимик» – «Тосно» 0:2 0:3

Возвращение Алима Хабилова

Заур Бозиев прошёл в полуфинал 
со скромным результатом

Нас уже транслируют 
по «Матч ТВ»!
Наша команда свой повторный выезд на Дальний 
Восток провела по отработанной логистической схеме. 
Прилёт в Хабаровск в день матча, чтобы не испытывать 
все «прелести» акклиматизации. Выход на поле через 
несколько часов после прибытия и игра с опорой на 
морально-волевые качества.

Матч начинался в восемь часов утра по московскому време-
ни и транслировался на основном канале «Матч ТВ». Правда, 
для гордости было мало поводов. Все понимали, что в сетку 
вещания матч попал благодаря тому, что хабаровчане бьются 
за выход на стыковые игры. А наша команда была в статусе «и 
сопровождающие их лица».

Не исключаю, что наиболее продвинутые (точнее, стати-
стически подкованные) болельщики армейского клуба из 
Хабаровска смотрели матч своей любимой команды против 
нальчикского «Спартака» со смешанными чувствами.

С одной стороны, три набранных очка – хорошее подспорье 
для выхода в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Но 
есть ещё и приметы. Судите сами: нальчане проиграли и в Хим-
ках, и в Астрахани, и в Саранске, и в Саратове. Ни одна из этих 
команд повышения в классе по итогам этого сезона не получит. 
А московское «Динамо» и «Тосно», гарантировавшие себе выход 
в РФПЛ, обыграть нальчан на своем поле не смогли. Не смог и 
красноярский «Енисей», и ярославский «Шинник», претендую-
щие на стыковые матчи.

Так это или не так, но хабаровский СКА воспользовался 
лекалами «успешных» и «сгонял» нулевую ничью со спарта-
ковцами.

По голевым моментам хозяева поля превзошли нашу ко-
манду. Но если не смогли реализовать созданные ситуации, 
то и претендовать на победу не могут.

По этому матчу есть повод гордиться достижениями наше-
го стража ворот Антона Антипова. Он провёл в этом чемпи-
онате уже 13 (!) матчей «под ноль». А по пропущенным мя-
чам у нальчан четвёртый показатель в лиге. Лучше только у 
московского «Динамо», «Тосно» и «СКА-Хабаровск». И если 
Антон окажется через пару месяцев в одном из клубов пре-
мьер-лиги, лично я не удивлюсь.

Пока наша команда движется по турнирной дистанции в со-
ответствии с «тактикой мелкого шажка». Конечно, каждое на-
бранное очко важно. Но в концовке турнира возможны «чудеса 
в решете», когда начнут выигрывать те, кому это действитель-
но нужно. Как бы не оказаться у разбитого корыта.

В субботу, 6 мая, нальчане принимают на своем поле «Хим-
ки». Болельщики надеются, что первая домашняя победа в 
2017 году придет именно в этом матче.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 34-ГО ТУРА:
«Тосно» – «Спартак-2» – 1:1
«Тамбов» – «Луч-Энергия» – 1:0
«СКА-Хабаровск» – «Спартак-Нальчик» – 0:0
«Химки» – «Волгарь» – 1:1
«Сибирь» – «Зенит-2» – 1:1
«Мордовия» – «Балтика» – 0:1
«Кубань» – «Динамо» М – 0:1
«Факел» – «Енисей» – 0:3
«Сокол» – «Тюмень» – 1:0
«Шинник» – «Нефтехимик» – 2:1

В шестом туре было несколько «серьёзных» 
матчей. Но все они оказались в тени «битвы 
гигантов». 

Перед матчем «Автозапчасть» – «Бедик» мы попы-
тались понять, чьи шансы весомее. Взгляд «из ком-
ментаторский будки» не всегда объективен, так как 
лишен информационных нюансов. Поэтому мы обра-
тились к инсайдерам. В прогнозе на матч мы опроси-
ли несколько человек. Главные тренеры команд (Ти-
мур Пшихачев и Альберт Мукофов) сразу отказались 
комментировать, приведя сразу по несколько причин 
(в том числе и «нефарт»). Их примеру последовали и 
официальные лица – президент и главный судья фе-
дерации футбола (Хасин Болов и Заур Бозиев). 

Предстоял матч команды, имеющей лучшую оборо-
ну и неплохое нападение. Вратарь «Бедика» Миро-
слав Каиров предсказал нулевую ничью, а основной 
голеадор команды Аслан Суйдинов был уверен в ми-
нимальной победе (1:0). 

У баксанской команды абсолютно лучшая атака. 
Основные форварды команды не сомневались в «Ав-
тозапчасти». Амирхан Шаваев ставил на крупную по-
беду (3:0), а Альберт Балов считал, что победа будет 
тяжёлой (2:1). Единственный нейтральный прогно-
зист, инспектор федерации Марат Метов тоже был на 
стороне Баксана (3:1). Когда прогнозы столь диаме-
трально противоположны, то возможно всё.

Как оказалось, самый точный прогноз дал Амир-
хан Шаваев. Но крупный счёт не должен вводить в 
заблуждение. Первый гол в матче гости «привезли» 
сами себе. Да и второй гол со стандартного положе-
ния не был из разряда неберущихся. 

Полностью солидарен с главным тренером «Бе-
дика» Мукофовым, который считает, что сухая серия 
Мирослава Каирова сыграла с ним злую шутку. Слиш-
ком велико оказалось давление, и молодой вратарь 
«поплыл». Отметим также, что третий гол в составе 
«Автозапчасти» забил Алим Хабилов. Это был первый 
проведенный матч и, соответственно, первый забитый 
мяч бомбардира. А ведь менее полугода назад Алим 
планировал завершить карьеру. К счастью, передумал.

После этого тура «Автозапчасть» не просто возгла-
вила турнирную таблицу, но и осталась единственной 
командой без поражений. А «Бедик», несмотря на по-
ражение, остался на второй строчке. Дело в том, что 
очень неожиданно свои матчи проиграли и «Нарт», и 
«Керт». Поражение кахунской команды нельзя счи-
тать сенсацией. В Тереке мало кому удается «отско-
чить». А вот крупный проигрыш нарткалинской коман-
ды в Псыкоде – мини-сенсация.

В предстоящие выходные самый интересный матч 
пройдет в Прохладном, где местный «ГорИс-179» сы-
грает с «Баксаном». Пора кому-то из них одержать 
первую победу в чемпионате.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-ГО ТУРА:
«Родник» – СК «Атажукинский»  – 4:2
СК «Союз» –  «Велес-СДЮСШОР» – 3:1
«Автозапчасть» – «Бедик» – 3:0
«Къундетей» – «ГорИс-179» –  6:0
«Баксан» – «ЛогоВАЗ» – 0:5
«Тэрч»  – «Керт» –  4:2
«Псыкод» – «Нарт» – 4:1
«Жулдуз» – «Псыгансу-ДА-ДОУ» – перенос матча

«Псыгансу-ДА-ДОУ» – базовая 
команда ФК «КБГУ»
По объективным причинам шестой тур 
республиканского чемпионата по футболу оказался 
усеченным. Матч команд «Жулдуз» и «Псыгансу-
ДА-ДОУ» перенесён на более поздний срок. 

Как объяснил ситуацию главный судья федерации 
футбола КБР Заур Бозиев, сразу семь человек из ко-
манды «Псыгансу» участвуют в составе команды Ка-
бардино-Балкарского государственного университета 
в чемпионате Национальной студенческой футболь-
ной лиги. В конце апреля в Санкт-Петербурге состоя-
лись игры второго этапа.

Напомним читателям, что игры первого этапа прош-
ли в Нальчике в середине марта. «КБГУ» выступил 
достойно, хотя можно пошутить на тему «негостепри-

имства». Нальчане с одинаковым счетом 2:1 обыгра-
ли команды Чебоксарского и Калининградского уни-
верситетов, а в заключительном поединке сыграли 
вничью (1:1) с ростовчанами.

В северную столицу нальчане прибыли в статусе 
фаворитов, но прием оказался жестким. В первый 
день студенты из КБГУ проиграли команде москов-
ского РГУ – 0:3. На следующий день уступили хозяе-
вам поля команде СПбПУ – 1:3, а в заключительный 
день сыграли вничью с командой Новосибирского 
университета – 1:1.

Положительная динамика налицо. Если бы сыграли 
еще пару игр, то пришли бы победы. Осталось про-
вести три игры заключительного этапа, который со-
стоится в Москве с 1-го по 3-е июля. Соперниками 
нальчан будут команды ТПУ (Томск), МПГУ (Москва) 
и ПГАФКСИТ (Казань).

Виктор Дербитов

В третьем четвертьфинале два участника в 
сумме набрали всего восемь очков. Мало? 
Конечно, но тур был совсем непредсказуемый. 

Спортивный обозреватель газеты «Советская моло-
дежь» Мурат Кушхаунов угадал всего три исхода – мат-
чи в Воронеже, Тамбове и Ярославле. Итог – три очка.

Его соперник, главный арбитр республиканской фе-
дерации футбола Заур Бозиев также имеет в активе 
всего три матча. Но если за исходы матчей в Сарато-
ве и Ярославле он также получил по баллу, то точно 
угаданный счёт в Химках довел сумму до пяти и га-
рантировал место в полуфинале.

Соперником Бозиева станет победитель предвари-
тельного этапа и обладатель наивысшего результата 
(15 очков) спортивный директор ПФК «Спартак-Наль-
чик» Вячеслав Губжев.

А представитель «Газеты Юга» Олег Гусейнов ждет во 
втором полуфинале победителя четвёртой пары. Спор-
тивный обозреватель газеты «Адыгэ псалъэ» Заур Жиля-
сов противостоит главному тренеру чемпиона республи-
ки среди любителей баксанской «Автозапчасти» Тимуру 
Пшихачеву. У обоих очень похожее восприятие. Они на-
звали одинаковые счёта матчей в Нальчике, Владивосто-
ке, Москве. А также очень близкие прогнозы сделали на 
другие матчи. Не исключаем, что возможен фотофиниш».

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы стоите на пороге 
новых событий, но, по-
нимая необходимость 
перемен, почему-то 

медлите. Не сетуйте на свою невни-
мательность и заранее договоритесь 
с партнером, чтобы подстраховал в 
важном деле. С субботы вы войдете 
в режим нон-стоп, но если работы 
много, то расставьте приоритеты. Для 
любви - прекрасное время.          

Телец (21 апреля - 21 мая)

В жизни не все так 
просто, как вам хоте-
лось бы. До середины 
мая предстоит пере-

ломный этап в делах, и это во многом 
определит дальнейшие планы на те-
кущий год. Ничего не усложняйте и не 
подталкивайте, но все предложения 
рассматривайте. Одно из них будет 
представлять особый интерес и ради 
него вы от многого откажетесь.                       

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Пора вступать в игру. 
До пятницы нужно за-
кончить старые дела и 
подготовить простран-
ство для новых. Но за-
ниматься, скорее всего, 

придется еще и чем-то неожиданным. 
Держите наготове чемодан. В субботу 
приведите в порядок дом, а в воскре-
сенье – свою внешность. Позвольте 
себе столько общения, сколько нужно, 
но ночевать – только дома!     

Рак (22 июня - 23 июля)

Если вам удастся от-
мазаться от сложного 
задания, то оно вер-
нется к вам до середи-

ны мая. Лучше соглашайтесь сразу. 
Неделя благоприятна для поездок и 
разных дел за пределами рабочего 
места. В пятницу и субботу актуальна 
большая домашняя уборка и забота 
об организме. Кто-то ждет от вас по-
мощи. Покупайте все, что хочется.

Лев (24 июля - 23 августа)

Прежде, чем впутать-
ся в ситуацию, которая 
вас сильно зацепила, 
подумайте – ваша она 

или чужая. Уже на следующей неде-
ле откроются новые подробности, а 
данные под влиянием импульса обе-
щания могут сильно усложнить вам 
жизнь. В четверг можно приступать к 
новым делам. Пятница и суббота – хо-
рошие дни для профилактики, ремон-
та, уборки.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

У вас есть шанс по-
ставить жирную точку 
в теме, касающейся 
совместного проекта, 
денег или наследства, 

чтобы на следующей неделе развер-
нуться лицом к новым возможностям. 
Хорошо бы отдать долг или полно-
стью выплатить кредит. Следите за 
неожиданными перестановками на 
работе.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Чтобы вас слыша-
ли, говорите громко. 
Можно сделать смелое 
заявление, но не опро-
метчивое. Каждый ваш шаг должен 
быть продуман, особенно, если дело 
касается личных отношений. С чет-
верга актуальны только новые дела и 
планы. Легкомысленные траты в вос-
кресенье поднимут вам настроение, а 
общение в своем кругу будет легким.             

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

На этой неделе вы 
обнаружите исчезно-
вение помех и улуч-
шение общего тонуса. 
Раздайте долги и поставьте галочки 
в списке выполненных дел. Дальше 
вам уже будет некогда оглядывать-
ся назад. Вы будете воодушевлены 
и преисполнены энтузиазма в рабо-
те, но семейная жизнь может сойти с 
рельсов.                       

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ожидается прилич-
ная прибыль. Есть 
опасность спустить 
все, что пришло. Пока 
не торопитесь с инве-
стициями и шопингом. Чужой успех 
подхлестнет вас. Старайтесь бывать 
в местах, где кипит жизнь и постоянно 
что-то происходит. В пятницу прини-
майте предложения, которые посту-
пят в конце рабочего дня. В выходные 
отдыхайте, общайтесь с друзьями.            

Козерог (22 декабря - 20 января)

Уделите самое при-
стальное внимание 
своему здоровью. По-
старайтесь не под-
хватить инфекцию. Вы 
можете смело обращаться к врачу во 
второй половине недели. Все будет 
сделано наилучшим образом. Пятни-
ца и суббота удачные дни для даль-
ней поездки. Воскресенье отличный 
день для отдыха.        

Водолей (21 января - 19 февраля)

Неделя раскроет 
ваши таланты орга-
низатора и первопро-
ходца. Но и вас можно 
застать врасплох, когда 
вы слишком увлекаетесь одним де-
лом. Исполнительность, инициатива 
будут оценены начальством, а умение 
предвидеть ход событий сослужит до-
брую службу, если где-то сгущаются 
тучи. Не переживайте, если какие-то 
планы развалятся.    

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В делах намечаются 
перемены. Одно не-
осторожное слово – и у 
вас прибавится работы. 
Но может быть и так, 
что кто-то влиятельный 
оттягивает решение в вашу пользу. 
Не подталкивайте ход событий. Через 
неделю совсем другой объект будет в 
фокусе вашего внимания. Поддержи-
те идеи делового партнера.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гроссуляр. 5. Мадаполам. 10. «Африканец». 12. На-
персник. 13. Мозг. 14. Пергамент. 15. Клад. 18. Фантик. 19. Свара. 20. Бедуин. 
23. Толокно. 24. Виток. 26. Эдил. 28. Торт. 30. Перец. 31. «Мичурин». 36. Лан-
сье. 37. Кнели. 38. Белуха. 41. Коза. 42. Опричнина. 43. Желе. 46. Самострел. 
47. Клавикорд. 48. Сицилиана. 49. Альмандин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Граммофон. 2. Образина. 3. Сюко. 4. Лангет. 6. Допинг. 
7. Парк. 8. Линолеум. 9. Македония. 11. Цугцванг. 12. Номарх. 16. Лихолетье. 
17. Пехотинец. 21. Родео. 22. Питух. 23. Тип. 25. Кон. 27. Цимлянск. 29. Моло-
косос. 32. Кларендон. 33. Иноземец. 34. Унциал. 35. Рубероид. 39. Спарта. 40. 
Янтарь. 44. Псёл. 45. Вина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Минерал группы гранатов. 5. Хлопчатобумажная бе-
льевая ткань. 10. Фильм Филиппа де Брока с участием Филиппа Нуаре. 12. 
Любимый, пользующийся особым доверием. 13. Скопление нервных клеток на 
переднем конце тела у беспозвоночных животных. 14. Жиронепроницаемая бу-
мага, применяемая для упаковки и технических целей. 15. Зарытые ценности. 
18. Конфетная обертка. 19. Шумная перебранка. 20. Араб-кочевник. 23. Мука 
из овса. 24. Оборот. 26. Должностное лицо в Древнем Риме, ведавшее обще-
ственными играми, надзором за строительством и содержанием храмов, водо-
проводов, раздачей хлеба гражданам. 28. Кондитерское изделие. 30. Приправа 
к пище. 31. Фильм Александра Довженко. 36. Английская кадриль. 37. Мясное 
блюдо. 38. Полярный дельфин. 41. Украинское и польское название волынки. 
42. Особое удельное владение женщин из великокняжеской семьи в 14-15 в.в. 
43. Сладкое студенистое кушанье. 46. Русский арбалет. 47. Струнный клавиш-
но-ударный музыкальный инструмент. 48. Старинный итальянский танец. 49. 
Драгоценный камень, красно-фиолетовая разновидность граната.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальный аппарат. 2. Безобразное, отвратительное 
лицо. 3. Японские ручные когти с ременным креплением для блокировки уда-
ра меча и нанесения ран. 4. Род котлеты из продолговатого кусочка мяса. 6. 
Средство, на короткое время искусственно взбадривающее организм. 7. Ме-
сто стоянки и ремонта трамвайных вагонов. 8. Материал для покрытия полов. 
9. Историческая область на Балканском полуострове. 11. Шахматный термин. 
12. Наместник фараона в Древнем Египте. 16. Время смут, бедствий. 17. Во-
еннослужащий одного из родов войск. 21. Ковбойские спортивные состязания. 
22. Пьяница. 23. Образ, содержащий характерные, обобщенные черты какой-
нибудь группы людей. 25. Отдельная партия в некоторых играх. 27. Город в Ро-
стовской области. 29. Сопляк. 32. Министр иностранных дел Великобритании, 
содействовавший подготовке Крымской войны 1853-56 г.г. 33. Иностранец. 34. 
Округлый типографский шрифт. 35. Кровельный и гидроизоляционный мате-
риал. 39. Город-государство в Древней Греции. 40. Окаменевшая смола. 44. 
Левый приток Днепра. 45. Индийский струнный щипковый музыкальный ин-
струмент.
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Организация реализует КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка по району. Тел.8-928-
109-30-76.

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ отличной яйценоскости. Бесплатная доставка. Тел. 
8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышенной яйценоскости. Бесплатная до-
ставка на дом. Тел.89281134178

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном реестре лиц, 5149, 
тел. 89287075070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 07:09:0102023:39, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ци-
олковского, 7.

Заказчиками кадастровых работ являются Джхек Джиджек, Джхек Мамду, Исхак Бас-
сима, Исхак Марван Маруф.

Собрание по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52-а 06 июня 2017 г. в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:             
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 мая 2017 г. по 18 мая 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 18 мая 2017 г. по 05 июня 2017 г. по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государствен-
ном реестре лиц 5149, тел. 89287075070, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 07:09:0102014:56, распо-
ложенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 71, КК 07:09:0102014.

Заказчиком кадастровых работ является Шибзухова Эмма Асировна. 
Собрание по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. 

Лермонтова, 52-а 06 июня 2017 г. в 13.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 10 мая 2017 г. по 18 мая 2017 г.,            
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 мая 
2017 г. по 05 июня 2017 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

«Серебряный 
дождь» наших 
рестлеров
Наш Мурат Тлигуров (весовая категория до 90 кг) в 
составе основной мужской сборной России по мас-
рестлингу успешно выступил на первом этап Кубка 
мира, который прошёл 28-30 апреля в Алма-Ате. 
Сначала он выиграл у представителя Узбекистана, 
а в четвертьфинале с таким же счётом 2:0 победил 
спортсмена из Армении. В полуфинале Тлигуров 
одолел своего товарища по команде (2:1). Но в 
финале удача от Мурата отвернулась. В итоге – 
серебряная медаль. 

В рамках этого этапа Кубка мира там же, в Алма-Ате, 
прошёл международный турнир среди юниоров. Эльдар 
Кочесоков, выступавший в составе юниорской сборной 
страны в весовой категории до 60 кг, завоевал серебряную 
медаль. Эльдар тоже выиграл три схватки, но в финале 
проиграл.

В весовой категории до 80 кг Алим Бижоев завоевал 
серебряную медаль. Он выиграл все три схватки очень 
уверенно, но, к сожалению, финальная схватка и для него 
оказалась неудачной.

Все трое показали отличную борьбу и достойный резуль-
тат. Теперь им и их тренеру Беталу Губжеву предстоит уча-
ствовать во втором этапе Кубка мира, который пройдет в 
сентябре в Праге.

Хазиз Хавпачев

Военно-спортивная игра «Победа»
ìîëîäåæü

28 апреля в Нальчике на стадионе «Юность 
России» прошла городская военно-спортивная 
игра «Победа».

Сразу после построения состоялся торжествен-
ный вынос копии знамени Победы в Великой Оте-
чественной войне. Затем юным нальчанам была 
передана георги-
евская лента, ко-
торую ребята по-
несли по главным 
улицам города.

В военно-спор-
тивной игре, старт 
которым дал пред-
седатель Нальчик-
ского городского 
совета ветеранов 
войны, труда, Во-
оруженных сил и 
правоохранитель-
ных органов Муста-
фа Абдулаев, при-
няли участие все 
32 общеобразова-
тельные школы и 
лицеи столицы Ка-
бардино-Балкарии. 

Команды по 11 
человек (по девять 
юношей и две де-

вушки 15-17 лет), одетые в камуфляжную форму, 
соревновались на знание истории Отечества, в 
строевой и физической подготовке (подтягивании, 
поднимании туловища из положения лежа, прыж-
ков в длину с места), разборке и сборке автомата 
Калашникова, военизированной эстафете.

Тали Беканов


