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Четвёртое шествие «Бессмертного полка»

В День Победы в Нальчике – 
городе воинской славы прошла 
масштабная акция «Бессмертного 
полка». В нашей столице она 
проводилась в четвёртый раз.

Становление новой традиции празд-
нования Дня Победы проходило на 
наших глазах. Сегодня «Бессмертный 
полк» – это всероссийская акция. 9 
мая 2017 года по главному проспекту 
Кабардино-Балкарии прошли тысячи и 
тысячи нальчан и жителей республики, 
которые несли портреты своих отцов и 
дядей, дедов и прадедов, сражавших-
ся на фронтах Великой Отечественной 
войны, воевавших в партизанских от-
рядах, боровшихся в подполье на окку-
пированной врагом территории. 

Среди демонстрантов попадались 
люди, кто нёс плакатик с фамилией, 
именем и отчеством своего родствен-
ника, погибшего на франте, не успев 
даже сфотографироваться в военной 
форме. Поразил вид одного транспа-
ранта, сделанного в виде увеличенной 
фотокопии «похоронки».

Акция – это дань памяти дедам и 
прадедам, отдавшим жизнь за свободу, 
независимость нашей Родины и спас-
ших человечество от фашистского по-
рабощения. 

От площади 400-летия присоединения 
Кабардино-Балкарии к России в колонне 
«Бессмертного полка» шёл Глава КБР 
Юрий Коков, неся фотографию своего 
деда красноармейца Нахо Кокова, кото-
рый погиб в боях под Брянском. В пер-
вых рядах демонстрантов шагали Гла-
ва Местной администрации городского 
округа Нальчик Арсен Алакаев, депута-
ты Госдумы, члены Правительства КБР, 
депутаты республиканского Парламен-
та, главы муниципальных образований, 
которые несли портреты своих близких 
родственников, погибших на фронте.

На всём пути шествия участников ак-
ции приветствовали тысячи людей.

На площади Согласия перед Домом 
Правительства шествие встретили ве-
тераны Великой Отечественной войны. 

Окончание на стр. 2
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Чествование ветеранов в мэрии
В канун праздника Великой Победы 
в Местной администрации г.о. 
Нальчик прошёл традиционный 
официальный приём ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. У входа в здание 
муниципалитета дорогих гостей 
встретили мэр столицы Арсен 
Алакаев, председатель Совета 
местного самоуправления г.о. 
Нальчик Игорь Муравьев, другие 
ответственные работники органов 
самоуправления Нальчика.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился Арсен Алакаев:

– Дорогие ветераны, от всей души 
поздравляю вас с годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
– сказал он. – Мы очень горды тем, 
что вы рядом с нами, что вы живёте 
в нашем городе! Многие годы Мест-
ная администрация проводит такие 
встречи с ветеранами, и я считаю, что 
это великолепная традиция. Я желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия 
и хорошего настроения, чтобы вы, как 
сегодня, могли присутствовать на па-
раде Победы.

Председатель городского совета ве-
теранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев от лица ветеранов 
города воинской славы – Нальчика 
поблагодарил руководство Местной 
администрации за тёплый прием и 

рассказал об организации культурно-
массовой и социальной работы с вете-
ранами.

О том, какие тяготы пришлось пере-
жить в те страшные для Отечества 
годы, рассказала Нина Михайловна 
Герасименко. Она пожелала крепкого 
здоровья ветеранам, успехов в работе 
организаторам торжества.

Своим творчеством порадовали ува-
жаемых гостей художественные кол-
лективы общеобразовательных учреж-
дений города, популярные эстрадные 
артисты республики и солисты Кабар-
дино-Балкарского музыкального теа-
тра.

В конце встречи всем ветеранам 
были вручены цветы и памятные по-

дарки. Глава Местной администрации 
городского округа Нальчик Арсен Ала-
каев ещё раз пожелал ветеранам и тру-
женикам тыла крепкого здоровья, что-
бы они ещё много лет могли приходить 
на такие встречи, наполняя их светом 
мудрости и вдохновляя всех на усерд-
ный труд на благо Родины.

Зарина Уянаева

Окончание. Начало на стр. 1
Здесь же, обращаясь к участникам 

праздничных торжеств, выступил 
Глава республики Юрий Коков:

«Дорогие ветераны! Уважаемые 
друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
Великой Победы! С праздником, ко-
торый передаётся из поколения в по-
коление, в котором слились воедино 
радость, память и скорбь.

Семьдесят два года назад закон-
чилась самая страшная в истории 
человечества война. Сам замысел 
нацистов находится за гранью че-
ловеческого понимания. Он сводился 
к порабощению и физическому унич-
тожению целых народов. Под угрозой 
оказалось сохранение многих народов 
СССР, само существование нашей 
страны как независимого государ-
ства. Но этим планам не суждено 
было сбыться благодаря мужеству 
и самоотверженности защитников 
Отечества.

Год от года мы с большим вол-
нением и огромным уважением че-
ствуем вас, дорогие ветераны. 
Сила духа и преданность Родине 
помогли вам одолеть трудный и 
долгий путь к Победе. Вы поверну-
ли ход мировой истории, подарили 
жизнь и свободу будущим поколени-
ям, всем нам.

Наша страна приняла на себя самые 
жестокие удары врага. На террито-
рии Советского Союза происходили 
решающие битвы, предопределив-
шие исход Второй Мировой войны. 
Сюда были стянуты отборные груп-
пировки и главные вражеские силы. 
Именно здесь они понесли основ-
ные свои потери и были развенчаны 
мифы о несокрушимости нацистской 
армии.

За свободу родной земли боролись 
все народы нашей многонациональ-
ной Родины. И все вместе совершили 
беспримерный подвиг спасения чело-
вечества, сделали всё, чтобы в 45-м 
пришла Великая Победа.

Сегодня этот факт имеет высо-
кое политическое и нравственное 
значение, является не только пред-
метом гордости и чести, но и об-
щим достоянием мирового значения 
и масштаба. А потому такими же 
общими должны оставаться подлин-
ная правда о войне, стремление не 
допустить её искажений, недобросо-
вестных ревизий и пересмотров. Как 
подчеркнул наш Президент Владимир 
Владимирович Путин на состоявшем-
ся недавно заседании Оргкомитета 
«Победа», для нас это нравственный 
и человеческий долг перед поколени-
ем победителей, перед павшими за 
Родину, перед теми, кто обустраи-

вал и восстанавливал нашу великую 
страну.

Война длилась почти четыре года 
и стала эпохой мужества и отваги, 
тяжелейших испытаний и трагиче-
ских потерь, светлых надежд и бес-
предельной веры в Победу. Наши деды 
и отцы пережили невыносимые стра-
дания, лишения и утраты. Работали 
на пределе человеческих сил. Воева-
ли, не щадя своей жизни. Их подвиг 
никогда не будет забыт. Яркое сви-
детельство этому – только что про-
шедшая здесь многотысячная акция 
«Бессмертный полк». Во время его 
шествия мы ещё раз продемонстри-
ровали единство наших народов, ко-
торые гордятся своей историей и 
традициями.

Мы склоняем головы перед памя-
тью тех, кто отстоял свободу Ро-
дины ценой своей жизни, кто погиб 
в жестоких боях под Москвой и Ста-
линградом, на Курской дуге и Днепре, 
кто умер от голода и холода в бло-
кадном Ленинграде. Никогда не забу-
дем подвиги партизан, ополченцев, 
самоотверженность тех, кто рабо-
тал в тылу.

Свыше 40 тысяч сынов и дочерей 
Кабардино-Балкарии сложили головы 
на полях сражений.

Вечная память всем, кто не вернул-
ся с войны. Всем, кого уже нет с нами.

Великая Отечественная война 
стала серьёзнейшим испытанием. 
Но она не сломила народный дух, каж-
дый верил, что наше дело – правое, 
враг будет разбит, и победа будет за 
нами. Эта вера живёт в нас, объеди-
няя наш народ, питая его духовные 
силы в противостоянии непростым 
современным вызовам и угрозам.

Уверен, День Победы навсегда 
останется для нас незыблемым нрав-
ственным ориентиром, по которо-
му мы и впредь будем сверять наши 
дела и поступки. Мы обязаны оправ-
дать надежды наших великих дедов 
и отцов, преодолеть все трудности 
и преграды, передать нашим детям 
процветающую, свободную и сильную 
Россию.

Слава героям Великой Отечествен-
ной войны!

Слава народу - победителю!
С праздником вас!
С Днём Великой Победы!»

После завершения шествия на пло-
щади Согласия состоялось театрали-
зованное представление с участием 
мастеров искусств Кабардино-Балка-
рии. Параллельно с концертом здесь 
же на площади было развёрнута по-
левая кухня, где все желающие могли 
попробовать солдатской каши.

Хазиз Хавпачев.

àêöèÿ

Четвёртое шествие «Бессмертного полка»
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Возложение цветов
9 мая с утра в Нальчике 

состоялось возложение 
цветов к стеле «Город во-
инской славы». Первый 
заместитель Главы Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик Анатолий Тонко-
ног поздравил ветеранов 
и горожан с праздником. К 
мероприятию присоедини-
лось общественное движе-
ние «4х4». К Дню Победы 
они организовали авто-
пробег, который стартовал 
от стелы «Город воинской 
славы» по перевалам и 
ущельям Кабардино-Бал-
карии и завершился в го-
роде Тырныауз.

Наш корр.

Митинг у стелы 
Победы 

Автопробег – к славной дате

äåíü ïîáåäû

Несмотря на дождли-
вое утро, 9 мая в микро-
районе «Дубки» у стелы 
Победы собрались наль-
чане, живущие в окрест-
ных домах, представи-
тели общественности, 
ответственные работни-
ки муниципальных орга-
нов власти Нальчика, де-
путаты Парламента КБР. 
Они возложили цветы к 
подножию монумента и 
минутой молчания по-
чтили память павших за-
щитников Отечества.

Хазиз Хавпачев

«Честь и слава победителям!»
После шествия «Бессмертного полка» на площади 
Согласия жителей и гостей города Нальчика ждало яркое 
театрализованное представление, подготовленное 
профессиональными художественными коллективами и 
популярными артистами Кабардино-Балкарии.

Прозвучали стихи и песни о войне, ко-
торые исполнили артисты Музыкально-
го театра, сводный хор СКГИИ и музы-
кальных школ города. Во второй части 
представления концертными номерами 
зрителей порадовали муниципальные 
художественные коллективы и оркестр 
музыкального кадетского училища. Кра-
сиво завершила представление став-
шая традиционной акция «Майский 
вальс», в которой приняли участие свы-
ше ста танцевальных пар – студентов 
высших учебных заведений республи-
ки.

На площади перед кинотеатром «Вос-
ток» со своей программой «Сердцем не 
стареют ветераны» выступал хор вете-
ранов войны и труда «Эстафета», а на 
сцене в городке аттракционов Объеди-
нения парков культуры и отдыха прохо-
дил концерт «Спасибо деду за победу», 
подготовленный художественными кол-

лективами музыкальных школ города.
Свою «Победную» концертную про-

грамму представил на пешеходной зоне 
улицы Кабардинской эстрадно-духовой 
оркестр Объединения парков культуры и 
отдыха, здесь спеть военно-фронтовые 
песни и потанцевать мог любой желаю-
щий.

Поддержать праздничную атмосферу 
всячески стремились и сами жители го-
рода, в скверах и парках города высту-
пали самодеятельные артисты.

Творческое объединение «Кинозал 
«Кругозор» подготовило для нальчан от-
крытый показ фильма «Битва за Сева-
стополь».

Ну, а завершились торжества по слу-
чаю 72 годовщины Великой Победы кра-
сочным салютом, на который пришли по-
любоваться на площадь Абхазии свыше 
трёх тысяч нальчан и гостей города.

Михаил Сенич

В канун Дня Великой Победы 
Кабардино-Балкарское 
отделение ДОСААФ совместно 
с Департаментом образования 
Местной администрации г.о. 
Нальчик провело традиционный 
автопробег по местам боевой 
славы.

У мемориальной стелы Победы в 
«Дубках» состоялся митинг, в котором 
приняли участие представители муни-
ципальных органов власти столицы, 
руководители и курсанты республикан-
ской оборонно-спортивной организа-
ции, учащиеся общеобразовательных 
школ города. 

Митинг начался с выноса на площадь 
копии Знамени Победы и минуты мол-
чания в память о наших земляках, пав-
ших в боях за Родину. К собравшимся 
с приветственным словом обратился 
председатель Нальчикского городско-
го совета ветеранов войны, труда, во-
оружённых сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдулаев.

«Уроженцы Кабардино-Балкарии и, 
в частности, города Нальчика, внес-
ли свой вклад в разгром фашистской 

Германии, – сказал он. – На фронтах 
Великой Отечественной войны сража-
лись 60 тысяч наших земляков. За во-
инскую доблесть и героизм 26 из них 
удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза, девять стали полными 
кавалерами ордена Славы, более 10 
тысяч награждены боевыми орденами 
и медалями.

Жители нашей республики не только 
храбро воевали, но и самоотвержен-
но трудились в тылу. Лозунг «Всё для 
фронта, всё для победы!» стал для них 
смыслом жизни. К сожалению, победа 
над сильным и жестоким врагом до-
сталась нам слишком дорогой ценой. 
Навсегда останется в памяти потомков 
боевой и трудовой подвиг тех, кто от-
дал жизни за наше мирное будущее. 
Цель автопробега: ещё раз напомнить 
нашей молодежи о великом подвиге 
наших отцов, дедов и прадедов, вос-
питать у молодых россиян активную 
гражданскую позицию и чувство патри-
отизма».

На митинге также выступили депутат 
Парламента КБР Светлана Азикова, 
представители городских и республи-
канских ветеранских общественных 

организаций, Кабардино-Балкарского 
отделения ДОСААФ, а также учащейся 
молодежи города.

После старта автопробега колонна 
направилась по местам боевой сла-
вы города. Участники акции побыва-
ли у братской могилы бойцов РККА, 
расположенной во дворе нальчик-
ской средней школы №12. Далее по 
маршруту колонны прошёл еще один 
митинг у памятника нальчанам, пав-
шим в годы Великой Отечественной 
войны. У этого мемориала учащие-
ся средней школы №5 организовали 
вахту памяти, исполнили литератур-
но-музыкальную композицию «Во-
инам Великой Победы посвящается» 
и провели торжественную церемонию 
принятия в пионеры учащихся пятых 
классов.

Следующим пунктом автопробега 
стал памятник односельчанам, павшим 
в годы войны, расположенный во дво-
ре средней школы в селении Хасанья.

Торжественно встретили автоколон-
ну жители и учащиеся средней школы 
селения Белая Речка. Митинг и кон-
церт, посвященные памяти героям-ос-
вободителям, здесь прошёл у мемори-

ального комплекса воинской славы. 
Далее участники автопробега по-

сетили братское захоронение бойцов 
Красной Армии, участвовавших в обо-
роне города Нальчика, расположенное 
на Затишье. 

Конечным пунктом поездки по город-
скому округу стал мемориальный ком-
плекс, посвященный односельчанам, 
павшим на фронте, и расположенный в 
селении Кенже на территории средней 
школы №20.

Участники автопробега тепло встре-
тили собравшихся там участников 
войны и ветеранов труда. От имени 
руководства республики, ветеранов и 
участников автопробега с наступаю-
щим праздником – Днём Победы по-
здравила советник Главы КБР Аминат 
Уянаева. На этом митинге выступили 
руководители оборонно-спортивных 
организаций городов и районов респу-
блики.

На следующий день инициаторы ак-
ции побывали на местах боевой славы 
в Баксанском, Терском, Майском райо-
нах, городах Нарткала, Прохладный и 
Тырныауз.

Михаил Сенич
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Всегда 
выше 
среднего
Нальчикская гимназия №13 в начале 2000-х 
годов была занесена в энциклопедию «Лучшие 
школы России». Она и сегодня не утрачивает 
свои позиции и уверенно идёт в ногу со 
временем. 

Если судить о качестве образовательного уч-
реждения по результатам ЕГЭ, то у гимназии по-
казатели всегда выше среднего по Нальчику. В 
педагогическом сообществе городского округа 
всем знакомо имя Елены Щербань, учительницы 
химии, чьи ученики многие годы подряд получают 
100-балльную оценку на ЕГЭ. 

К тому же, у этого образовательного учреждения 
стабильные высокие результаты на городских и 
республиканских олимпиадах. Так, по итогам му-
ниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2016-2017 учебного года, 29 предста-
вителей гимназии стали победителями и призёра-
ми. 

«Высокие показатели на конкурсах – во многом 
результат совместной работы гимназии с учрежде-
ниями дополнительного образования, – говорит за-
меститель директора Асият Афашагова. – В частно-
сти, гимназия активно сотрудничает Национальной 
библиотекой КБР им. Мальбахова, детской библио-
текой им. Пачева, Республиканской автомобильной 
школой. Наши ученики активно посещают музеи. У 
нас действует договор с Республиканским детским 
эколого-биологическим центром о сетевой форме 
реализации образовательных программ. Учащиеся 
совместно с классными руководителями ходят 
на спектакли Кабардинского, Русского и Бал-
карского драматических театров. Музыкальный 
театр и Театр кукол часто сами приходят и по-
казывают у нас свои спектакли.

У гимназии есть свои ансамбли националь-
ного танца «ДжэгуакIуэ» и «Насып», танце-
вальная студия «Ассорти», студия современ-
ного танца «Флэш-данс», хор «Искорки». В 
рамках работы по новым федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам с 
учреждениями дополнительного образования 
действуют кружки «Флористика» и «Рисование 
тенью». Стало хорошей традицией проводить 
конкурсы творческих работ школьников, при-
уроченные к различным праздникам. Действу-
ют у нас и спортивные секции по баскетболу, 
футболу, стрельбе из лука. 

На сегодняшний день более 80 про-
центов из 935 учащихся гимназии охва-
чены дополнительным образованием. 
При этом управление учебно-воспита-
тельным процессом у нас ориентировано 
на личность каждого из них. Бесспорно, 
школа успешна благодаря руководству. С 
1995 года директором гимназии работает 
Асланби Сабанов, педагог высшей ква-
лификационной категории». 

Нальчикская гимназия №13 является 
активным участником инновационной 
экспериментальной деятельности. Здесь 
реализуются программы предпрофиль-
ной подготовки учащихся 9 классов и 

профильного обучения учащихся 10-11 
классов. Практика показала, что, начиная 
примерно с 15 лет, обучение должно осу-
ществляться в значительной мере с учё-
том возможностей реализации юношами 
и девушками своих интересов, их способ-
ностей и дальнейших планов. Большин-
ство старшеклассников отдает предпо-
чтение тому, чтобы знать основы главных 
дисциплин, углублённо изучать только те, 
которые пригодятся в будущей профес-
сии.

Успешных выпускников у гимназии мно-
го. Так, Идрис Ламия Ясер – кандидат в 
мастера спорта по шахматам, в годы учё-
бы была обладательницей премии Пре-

зидента РФ в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», принимала 
участие в показах Домы моды Вячеслава Зай-
цева. Сейчас Идрис является студенткой РНИ-
МУ им. Пирогова, занимается научной работой 
в области детской онкологии. 

Ольга Нечаева – студентка Российского 
химико-технологического университета им. 
Менделеева, тоже гордость гимназии, не раз 
была призёром международных школьных 
олимпиад. 

В числе выпускников гимназии №13 – нынеш-
ний руководитель Администрации Главы КБР 
Мухамед Кодзоков, известный тележурналист 
Андрей Шилов, российская актриса юмористи-
ческого жанра, «КВН-щица» Елена Борщёва. 
Здесь же до 7 класса учился лидер рок-группы 
«ДДТ» Юрий Шевчук. 

«Современная школа во многом отличается от 
школы, в которой мы учились. Улучшились усло-
вия, в кабинетах есть всё, что нужно для обучения. 
Это и доступ к Интернету, и интерактивные доски, 
– говорит Афашагова. – Визуальное составляющее 
урока  большое: ученик не только слышит, но и ви-
дит. Есть, используются интереснейшие видеоро-
лики, поясняющие изучаемые темы. Но, вместе с 
тем, отмечают и не самые лучшие моменты в со-
временной школе – авторитет учителя упал, сни-
зился интерес у школьников к чтению».

Тем не менее, в отдельно взятой гимназии №13 
всячески поддерживается и интерес к чтению, и 
статус учителя, как верного проводника в мир зна-
ний, не падает. 

Наш корр. 



 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «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»
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Художественный фильм «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Художественный фильм «НЕПОД-

ДАЮЩИЕСЯ» (6+)
09.30 Художественный фильм «ВСЕЛЕН-

СКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Неве-

сты-потрошители» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Художественный фильм «ЖЕНЩИ-

НА В БЕДЕ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 мая

ВТОРНИК, 16 мая

18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
20.00, 04.20 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся болотная рать» (16+)
23.05 Без обмана. «В шоколаде» (16+)
00.30 Художественный фильм «ЧУЖИЕ И 

БЛИЗКИЕ» (12+)
04.40 Д/ф «Диеты и политика»

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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«В МИРЕ ЗНАНИЙ».«Картина – по-
эзия в красках». Выставка к 75-ле-
тию ЯкубаАккизова (12+)

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Ленд-лиз». «Союз по расчету» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Политический детектив» (12+)
09.40 «Огненный экипаж» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Художественный фильм «ТРЕВОЖ-

НЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)
18.40 «Война после Победы». «Разгром 

Квантунской армии» (12+)
19.35 «Теория заговора». «Арсен Аваков. 

Завербованный министр» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Юрий Андропов. Жизнь за 
семью печатями» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Художественный фильм «ВДАЛИ ОТ 

РОДИНЫ» (6+)
02.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

05.20 «Перелом. 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». «Золо-

то древних предков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Художественный фильм «СТАЯ» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Художественный фильм «УГНАТЬ 

ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»  (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 16.00, 20.40 Но-

вости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 10.40, 16.05, 23.40 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Ювентус» (0+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Франция 

- Чехия. (0+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Швеция. (0+)
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Норвегия
19.40 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Латвия
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Италия. (0+)
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) (0+)

04.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Уотфорд» (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 «Сейчас»

(12+) 
07.40 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
08.10 «Бз эмрэ хабзэмрэ» («Язык и тра-

диции») (каб. яз.) (12+)
08.40 «Спортивные истории» (12+)

09.00 «Вместе» (16+)
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

10.15, 13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.45, 03.45 «Культличности» (12+)
10.55, 12.20, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 11.45, 16.30, 00.15, 00.45 «Секрет-

ные материалы» (16+)
11.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
12.25 «Любимые актеры 2.0» (12+)
12.50, 03.15 «Стильный мир» (16+)
13.30, 22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
14.25, 05.15 Специальный репортаж 

(16+)
14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10  «Я – талант». Первый региональ-

ный Северо-Кавказский конкурс 
молодых исполнителей. Первая 
часть (12+)

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

программа 
19.45  «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
20.15 «Время – творец сущего». Презен-

тация книги Сафарби Бейтугано-
ва (каб. яз.) (12+)

20.40 «Гум имыхуж» («Незабывамые 
имена»). Заслуженная артистка 
КБАССР Калиса Балкарова (каб.
яз.) (12+) 

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

программа 
23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.15 Вечерние новости
19.25 «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 Художественный фильм «ЧУЖИЕ» 

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Художественный фильм «ПРИЕЗ-

ЖАЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

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

СТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Без обмана. «В шоколаде» (16+)
17.00 Художественный фильм «ЖЕНЩИ-

НА В БЕДЕ» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Кредит 

для старушки» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис Березовский» 

(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Художественный фильм «ИСКАТЕ-

ЛИ»
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Майкл Дуглас»

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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».РА-

КУРС-1». Путевые заметки с Серге-
ем Акоповым. «По Тоскане»  (12+)

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Ленд-лиз». «Военная политэконо-

мия» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-

ТЕЛЯ» (16+)
18.40 «Война после Победы». «Битва за 

Сахалин» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Абас Исрафилов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». Бен Ладен 

(16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
02.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
05.05 «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Михаил Миль» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

ко (16+)
11.00 «Документальный проект». «Шестая 

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Уотфорд» (0+)
06.45 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.30, 09.35, 12.30, 15.40 Но-

вости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 15.45, 23.40 Все на Матч!
08.35 «Тотальный разбор» с Валерием Кар-

пиным (12+)
09.40 «Десятка!» (16+)
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 

Словения. (0+)
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 

Словакия
16.20 «Спортивный репортер» (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Швейцария
20.10 «Звезды премьер-лиги» (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Финляндия
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь - 

Норвегия. (0+)
02.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 

(16+)
05.05 «Победное время: Реджи Миллер 

против «Нью-Йорк Никс» (16+)
06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Владимир Бехтерев. Взгляд из бу-

дущего»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Иностранное дело. «Великий посол»
15.10 Художественный фильм «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 Больше чем любовь. Игорь Северя-

нин и Фелисса Круут
17.50 25 лет камерному ансамблю «Соли-

сты Москвы»
18.45 «Бродвей. История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». «Поэзия Булата 

Окуджавы»
22.00 Художественный фильм «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
23.30 Худсовет
23.35 Свидетели времени
00.20 «Бродвей. История в лицах и танцах»
00.45 Александр Бузлов, Юрий Башмет и 

камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» в Большом зале Берлинской 
филармонии

01.40 Мировые сокровища культуры
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.45 «Франц Фердинанд»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня».  Информационная 
программа 

06.15 «Время – творец сущего». Презен-
тация книги Сафарби Бейтуганова 
(каб. яз.) (12+)

06.40 «Гум имыхуж» («Незабывамые 
имена»). Заслуженная артистка 
КБАССР Калиса Балкарова (каб. яз.) 
(12+) 

07.10 «Парламентский час» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная  

программа 
07.55 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк. яз.) (12+)
08.25 «Я – талант». Первый региональ-

ный Северо-Кавказский конкурс 
молодых исполнителей. Первая 
часть (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30 Новости

09.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 15.45, 16.55, 23.55, 01.15 

«Вместе выгодно» (12+)
10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55 «Культурный об-

мен» (12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.35, 16.30, 00.15, 00.45 «Беларусь сегод-

ня» (12+)
13.25, 23.15, 01.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
14.25 Специальный репортаж (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Я – талант». Первый региональ-

ный Северо-Кавказский конкурс 
молодых исполнителей. Заключи-
тельная часть (12+)

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

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

программа 
19.45 «Солдатынг, поэтинг да болдум…» 

Военная лирика народного поэта 
КБР Керима Отарова (балк. яз.) 
(12+)

20.15 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Республиканский Дом ре-
бенка (каб. яз.) (16+)

20.45 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура»). Старые 
черкесские сады (каб.яз.) (12+)

21.15 «Для всех и для  каждого» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 

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

05.10, 06.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

07.00 Утро на «5»
09.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Линия жизни. Александр Городниц-

кий
13.50 «Агатовый каприз императрицы»
14.15 Иностранное дело. «Дипломатия 

Древней Руси»
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
16.55 Мировые сокровища культуры
17.10 Больше чем любовь. Михаил Булга-

ков и его последняя Маргарита
17.50 25 лет камерному ансамблю «Соли-

сты Москвы»
18.45 «Бродвей. История в лицах и тан-

цах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
23.30 Худсовет
23.35 Свидетели времени
00.20 «Бродвей. История в лицах и тан-

цах»
00.45 Юрий Башмет и камерный ан-

самбль «Солисты Москвы»
01.35 «Цвет времени». П.Пикассо. «Де-

вочка на шаре»
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.30 С.Рахманинов. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром

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

формационная программа (16+)
06.35 Репортаж с чемпионата России по 

масрестлингу (12+)
06.45 «Абаза в Кабарде». Презентация 

книги (12+)
07.10  «Инсан» («Личность»). К 100-ле-

тию со дня рождения заслуженно-
го работника культуры КБР, крае-
веда Тимура Шаханова (балк. яз.) 
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   СРЕДА, 17 мая

ЧЕТВЕРГ, 18 мая

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 

Дмитрий Тарасов» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая»

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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-2». «Легенды Грузии»  
(12+)

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Ленд-лиз». «Поддержка с возду-

ха» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «НА-

СТОЯЩИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Война после Победы». «Десант на 

Курилы» (12+)
19.35 «Последний день». Михаил Пугов-

кин (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО: МИН НЕТ» (12+)
02.35 Х/ф «ЗОСЯ»
03.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

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

11.00 «Документальный проект». «Зем-
ные следы пришельцев» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.50, 11.45, 14.45 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.50, 14.50, 18.15, 00.45 Все на 

Матч!
08.55 «Кто хочет стать легионером?». Ре-

алити-шоу (12+)
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 

- Латвия. (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

США. (0+)
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Вест Бромвич» (0+)
17.15 «Кто хочет стать легионером?». Ре-

алити-шоу (12+)
18.45 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Те-

рек» (Грозный)
21.40 Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Ювентус» - «Лацио»
23.40 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
00.25 «Спортивный репортер» (12+)
01.15 «Передача без адреса» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-

гемптон» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

03.45 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
04.15 Футбол (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 

«Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 «Цитаты из жизни»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Пешком...» Москва итальянская
14.15 Иностранное дело. «Хозяйка Евро-

пы»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
16.25 Искусственный отбор
17.10 Острова. Владимир Трошин
17.50 25 лет камерному ансамблю «Соли-

сты Москвы»
18.25 Мировые сокровища
18.45 «Бродвей. История в лицах и тан-

цах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Демографический 

фактор истории»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
23.30 Худсовет
23.35 Свидетели времени
00.20 «Бродвей. История в лицах и тан-

цах»
00.45 Виктор Третьяков, Юрий Башмет и 

камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы»

01.20 «И оглянулся я на дела мои...»
01.50 «Вальтер Скотт»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

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

06.45 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура»). Старые 
черкесские сады (каб. яз.) (12+)

07.15 «Для всех и для каждого» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная  

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

тра…»). Республиканский Дом ре-

бенка (каб. яз.) (16+)
08.25 «Лира». Поэт Анатолий Мукожев 

(каб. яз.) (12+)
08.40 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
08.55 «Я – талант». Первый региональ-

ный Северо-Кавказский конкурс 
молодых исполнителей. Заклю-
чительная часть (12+)

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

10.15, 01.15 «Посторонним вход разре-
шен» (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+)
13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурный 

обмен» (12+)
13.45, 05.15 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 «Джэгурэш». Интеллектуальная 
игра для старшеклассников (каб. 
яз.) (12+)    

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

программа
19.45 «Битва за Кавказ». Телефильм 

(16+)
20.10 «Поэзияны устасы» («Мастер сло-

ва»). Народный поэт КЧР Дина 
Мамчуева (балк. яз.) (12+)

20.40 «Откровенный разговор». Певец 
Аслан Шогенцуков (12+)

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

21.30 «Актуальная тема»   
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
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» (16+)
13.20, 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 «ЧУЖОЙ-4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
02.30, 03.05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
01.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Художественный фильм «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

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

СТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 

Дмитрий Тарасов» (16+)
16.55 Художественный фильм «ЖЕНЩИ-

НА В БЕДЕ-2» (12+)

18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+) 

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звезды в «психушке» 

(16+)
23.05 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Спек-

такль окончен»
00.30 Художественный фильм «ТЕНЬ СТРЕ-

КОЗЫ» (12+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(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 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».   «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Одно-
сельчане помнят». Открытие по-
четной доски в с.Жемтала (12+)

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Ленд-лиз». «Броня Победы» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «ГО-

СПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Война после Победы». «Освобож-

дение Кореи» (12+)
19.35 «Легенды кино». Ролан Быков (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Эдвард Сноуден 

(12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Десять фотографий». Владимир До-

линский (6+)
00.00 Художественный фильм «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (6+)
01.50 Художественный фильм «МИССИЯ В 

КАБУЛЕ» (12+)
04.35 Художественный фильм «ЕЩЕ О ВО-

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «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 «ЧУЖОЙ-3» (16+)
02.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-

СКИЙ ГЕРОЙ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 

(12+)
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я по-

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

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)

ОПАСНОСТИ» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(12+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 «Тринадцать плюс... Павел Черен-

ков»
13.20 «Правила жизни»
13.45 Россия, любовь моя!
14.15 Иностранное дело. «Дипломатия по-

бед и поражений»
15.10 Художественный фильм «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
16.25 Абсолютный слух
17.10 Эпизоды
17.50 25 лет камерному ансамблю «Соли-

сты Москвы»
18.45 «Бродвей. История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.05 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
22.45 «Запечатленное время». «Рассказ о 

четырех солдатах»
23.30 Худсовет
23.35 Свидетели времени
00.20 «Бродвей. История в лицах и танцах»
00.45 Кирилл Кравцов, Арина Шевлякова, 

Артем Котов, Юрий Башмет, Дани-
ил Трифонов и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

01.40 Мировые сокровища
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.45 «Поль Гоген»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Джэгурэш». Интеллектуальная 
игра для старшеклассников (каб. 
яз.) (12+)   

07.30 «Актуальная тема»   
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 «Поэзияны устасы» («Мастер сло-

ва»). Народный поэт КЧР Дина 
Мамчуева (балк. яз.) (12+)

08.25 «Откровенный разговор». Певец 
Аслан Шогенцуков (12+)

ЙНЕ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Художественный фильм «НАПРО-

ЛОМ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

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

вости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.05, 15.00, 23.40 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?». Реа-

лити-шоу (12+)
09.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Краснодар» (0+)
11.30 «Передача без адреса» (16+)
12.35 Профессиональный бокс (16+)
14.35 «Спортивный репортер» (12+)
15.50 «Жестокий спорт» (16+)
16.20 «Кто хочет стать легионером?». Реа-

лити-шоу (12+)
16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
20.10 «Автоинспекция» (12+)
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 

(0+)
02.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 

- «Тоттенхэм» (0+)
04.50 Художественный фильм «УДАЧИ, 

СЭМ» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

(12+)
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 02.00, 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 «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 Специальный репортаж (16+)
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+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
15.30 «Культличности» (12+)
16.30 «Еще дешевле» (12+)
  

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жьыщхьэмахуэ» («Мои года – 

мое богатство»). Юрий Балкаров, 
с. Плановское (каб. яз.) (12+)

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

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

программа  
19.40 «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.50 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства»). Беседа с психологом 
(балк. яз.) (12+)

20.15 «Кильчуко Сижажев». Репортаж с 
презентации книги (каб. яз.) (12+)

20.40  2017-й – Год экологии в России. 
«Библионочь-2017». Всероссий-
ская акция (12+)

21.10 «Будущее в настоящем». Доктор 
исторических наук, профессор 
Касбулат Дзамихов (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.15, 22.45 «Секретные материалы» 
(16+)

00.15 «Сделано в СССР» (12+)
00.45 «Сделано в СССР» (12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
03.15, 03.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)

 №19     11 мая  2017 года 6



 №19     11 мая  2017 года 

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №764

 БЕГИМ №764
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №764

« 04 » мая 2017г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Электроподстанция

Рассмотрев заявление Кодзокова Л.П., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний от 24 апреля 2017 года по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешеного строительства 
на земельном участке по ул.Электроподстанция, б/н, для строительства парикма-
херской и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке по органи-
зации и проведению публичных слушаний, опубликованных в газете «Нальчик» от 
27 апреля 2017 года №17, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ и 
в соответствии с временными Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке зоны Ж3 (зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) с кадастровым номером 
07:09:0102012:120, общей площадью 66,00 кв.м., для строительства парикмахер-
ской по адресу: г.Нальчик, ул.Электроподстанция, б/н (между домами №1 и №7).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте Мест-
ной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А. Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №770

 БЕГИМ №770
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №770

« 04 » мая 2017г.

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 1 квартал 2017 года

В соответствии со статьями 78, 79 решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Наль-
чик»:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 квартал 2017 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 1 квартал 2017 года в Совет местного самоуправления городского округа Наль-
чик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета го-
родского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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и расходам, утвержденных на 2017 год.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А. Алакаев

  Утвержден
постановлением  Местной администрации

городского округа Нальчик
от «04» мая 2017г. №770

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

ЗА 1 квартал 2017 ГОДА

Наименова-
ние показате-
лей

Код бюджетной классифи-
кации

Годовой 
план, в 
тыс.руб.

Исполне-
но, в тыс. 
руб.

В % к го-
довому 
плану

1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 1 556 664,1 305 687,1 19,6

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 134 549,6 225 678,5 19,9

Налог на до-
ходы физиче-
ских лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 837 960,0 169 166,1 20,2

Налоги на 
товары (ра-
боты, услуги), 
реализуемые 
на террито-
рии Россий-
ской Федера-
ции

000 1 03 00000 00 0000 000 11 857,6 2 978,0 25,1

Налоги на 
совокупный 
доход

000 1 05 00000 00 0000 000 98 650,0 20 550,6 20,8

Налоги на 
имущество

000 1 06 00000 00 0000 000 160 842,0 24 984,5 15,5

Государ-
ственная 
пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000 25 240,0 7 989,1 31,7

Задолжен-
ность и 
перерасчеты 
по отменен-
ным налогам, 
сборам и 
иным обя-
зательным 
платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 10,2 0,0

НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХО-
ДЫ

422 114,5 80 008,6 19,0

Доходы от ис-
пользования 
имущества, 
находящего-
ся в государ-
ственной и 
муниципаль-
ной собствен-
ности

000 1 11 00000 00 0000 000 110 266,0 18 564,6 16,8

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000 14 277,0 1 626,9 11,4
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Доходы от 
оказания 
платных ус-
луг и компен-
сации затрат 
государства

000 1 13 00000 00 0000 000 148 150,0 34 221,6 23,1

Доходы от 
продажи ма-
териальных и 
нематериаль-
ных активов

000 1 14 00000 00 0000 000 115 206,0 18 204,2 15,8

Штрафы, 
санкции, 
возмещение 
ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 17 591,5 5 476,5 31,1

Прочие не-
налоговые 
доходы

000 1 17 00000 00 0000 000 16 624,0 1 914,8 11,5

БЕЗВОЗ-
МЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 1 837 923,3 478 867,4 26,1

БЕЗВОЗ-
МЕЗДНЫЕ 
ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕ-
МЫ РОС-
СИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 837 923,3 478 867,4 26,1

Дотации 
бюджетам 
городских 
округов на 
выравнива-
ние бюджет-
ной обеспе-
ченности

000 2 02 01001 04 0000 151 12 257,5 0,0 0,0

Субсидии 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципаль-
ных образо-
ваний (меж-
бюджетные 
субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 358 579,0 117 302,0 32,7

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципаль-
ных образо-
ваний

000 2 02 03000 00 0000 151 1 465 706,1 362 935,9 24,8

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

000 2 02 04000 00 0000 151 1 380,7 0,0 0,0

Возврат 
остатков 
субсидий, 
субвенций и 
иных меж-
бюджетных 
трансфертов, 
имеющих 
целевое 
назначение, 
прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -1 370,5 0,0

ВСЕГО ДО-
ХОДОВ

3 394 587,4 784 554,5 23,1

0
0
ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 215 864,6 47 407,8 22,0

Функциони-
рование зако-
нодательных 
(предста-
вительных) 
органов 
государствен-
ной власти 
и предста-
вительных 
органов му-
ниципальных 
образований

01 03 6 237,8 1 528,3 24,5

Функциони-
рование Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнитель-
ных органов 
государствен-
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных ад-
министраций

01 04 128 976,8 30 748,4 23,8

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых 
и таможен-
ных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 18 208,3 4 523,7 24,8

Резервные 
фонды

01 11 10 000,0 0,0 0,0

Другие обще-
государствен-
ные вопросы

01 13 52 441,7 10 607,4 20,2

НАЦИО-
НАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАС-
НОСТЬ И 
ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 25 381,2 4 161,9 16,4

Защита насе-
ления и тер-
ритории от 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

03 09 16 871,0 4 161,9 24,7

Обеспечение 
пожарной 
безопасности

03 10 8 510,2 0,0 0,0

НАЦИО-
НАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 408 066,3 36 836,0 9,0

Транспорт 04 08 18 000,0 3 253,1 18,1
Дорожное 
хозяйство 
(Дорожные 
фонды)

04 09 380 755,8 33 582,9 8,8

Другие 
вопросы в 
области на-
циональной 
экономики

04 12 9 310,5 0,0 0,0
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ЖИЛИЩНО-
КОММУ-
НАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 476 767,6 144 203,3 30,2

Жилищное 
хозяйство

05 01 348 614,5 121 640,6 34,9

Коммуналь-
ное хозяй-
ство

05 02 11 434,0 6 844,4 59,9

Благоустрой-
ство

05 03 84 641,9 7 732,9 9,1

Другие 
вопросы в 
области жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 32 077,2 7 985,4 24,9

ОБРАЗОВА-
НИЕ

07 00 2 063 451,4 513 340,0 24,9

Дошкольное 
образование

07 01 834 768,1 202 335,5 24,2

Общее об-
разование

07 02 1 019 537,8 256 471,6 25,2

Дополнитель-
ное образо-
вание детей

07 03 190 876,7 50 543,7 26,5

Професси-
ональная 
подготовка, 
перепод-
готовка и 
повышение 
квалифика-
ции

07 05 3 251,7 0,0 0,0

Молодежная 
политика и 
оздоровле-
ние детей

07 07 2 140,7 62,0 2,9

Другие 
вопросы в 
области об-
разования

07 09 12 876,4 3 927,2 30,5

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 146 393,0 38 997,8 26,6

Культура 08 01 140 237,3 37 105,7 26,5
Другие 
вопросы в 
области куль-
туры, кинема-
тографии

08 04 6 155,7 1 892,1 30,7

СОЦИАЛЬ-
НАЯ ПОЛИ-
ТИКА

10 00 54 385,8 9 506,9 17,5

Пенсионное 
обеспечение

10 01 10 000,0 1 921,0 19,2

Социальное 
обеспечение 
населения

10 03 17 500,0 100,4 0,6

Охрана се-
мьи и детства

10 04 19 567,9 6 077,3 31,1

Другие 
вопросы 
в области 
социальной 
политики

10 06 7 317,9 1 408,2 19,2

ФИЗИ-
ЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 366,5 687,6 29,1

Физическая 
культура

11 01 400,0 0,0 0,0

Развитие 
физической 
культуры и 
спорта

11 05 1 966,5 687,6 35,0

9
СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМА-
ЦИИ

12 00 8 314,0 1 509,9 18,2

Периодиче-
ская печать и 
издательства

12 02 8 314,0 1 509,9 18,2

ВСЕГО РАС-
ХОДОВ

3 400 990,4 796 651,2 23,4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

000 01 00 00 00 00 0000 000 6 403,0 12 096,7 х

БЮДЖЕТ-
НЫЕ КРЕ-
ДИТЫ ОТ 
ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕ-
МЫ РОС-
СИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Погашение 
бюджетами 
городских 
округов кре-
дитов от дру-
гих бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 
в валюте 
Российской 
Федерации

892 01 03 01 00 04 0000 810 0,0 0,0 0,0

ИЗМЕНЕНИЕ 
ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ 
НА СЧЕТАХ 
ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА 

000 01 05 00 00 00 0000 000 6 403,0 12 096,7 0,0

Увеличение 
прочих остат-
ков денеж-
ных средств 
бюджета 
городского 
округа

892 01 05 02 01 04 0000 510 -3 394 
587,4

-784 554,5 23,1

Уменьшение 
прочих остат-
ков денеж-
ных средств 
бюджета 
городского 
округа

892 01 05 02 01 04 0000 610 3 400 990,4 796 651,2 23,4

ИТОГО ИС-
ТОЧНИКИ 
ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

6 403,0 12 096,7 х

    

Сведения
о расходовании средств резервного фонда

Местной администрации городского округа Нальчик
за 1 квартал 2017 года

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 10 000,0
Фактически израсходовано 0,0
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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 №778

 БЕГИМ №778
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №778

« 04 » мая 2017г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Пугачева, 2-й Надречной, Мусова и поймой реки Нальчик

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

1.Разрешить Теуважукову З.Х. разработку проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Пугачева, 2-й Надречной, Мусова и поймой реки Нальчик,  
за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

5.Контроль за исполнением 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 №783

 БЕГИМ №783
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 783

« 05 » мая 2017г.

О признании утратившим силу постановления Местной администрации 
городского округа Нальчика от 4 февраля 2009 года №141 «Об 

управляющих советах образовательных учреждений культуры городского 
округа Нальчик»

В связи с изменениями в законодательстве об образовании в Российской Феде-
рации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 4 февраля 2009 года №141 «Об управляющих советах обра-
зовательных учреждений культуры городского округа Нальчик».

2.Настоящее постановление опубликовать на сайте городского округа Нальчик 
и газете «Нальчик».

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А. Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №787

 БЕГИМ №787
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №787

« 5 » мая 2017г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Канукоева

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Сфера», 
на основании заключения по результатам публичных слушаний от 24 апреля 2017 
года по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке по ул.Канукоева,б/н, 
для строительства торговых павильонов и рекомен¬даций комиссии по земле-
пользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний, 
опубликованных в газете «Нальчик» от 27 апреля 2017 года №17, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с временными Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 
года №24, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке зоны ОД (общественно - деловая зона) с кадастровым номе-
ром 07:09:0104018:35, общей площадью 10691,00 кв.м., для строительства торго-
вых павильонов по адресу: г.Нальчик, ул.Канукоева,б/н.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте Мест-
ной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А. Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №788

 БЕГИМ №788
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №788

« 05 » мая 2017г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по ул.Кабардинской

Рассмотрев заявление Апшевой М.С., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний от 24 апреля 2017 года по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, на земельном участке по 
ул.Кабардинской,214-а, для реконструкции магазина и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слу-
шаний, опубликованных в газете «Нальчик» от 27 апреля 2017 года №17, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №13 1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьей 39 Градо-строительного кодекса РФ и в соответствии с временными Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденны-
ми решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления КБР от 
3 апреля 2009 года №24, Местная администрация городского округа Нальчик по-
становляет:

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
на земельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквар-
тирными жилыми домами) с кадастровым номером 07:09:0101020:96, общей 
площадью 1765,00 кв.м., для реконструкции магазина по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кабардинская,214-а.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте Мест-
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ной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А. Алакаев

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городско-
го округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ ин-
формирует о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи, 
общей площадью 820,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный 
Аул, уч.130, (кадастровый №07:09:0100000:27354). 

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 12.05.2017г. по 
13.06.2017г.)  в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администра-
ции городского округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 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 ин-
формирует о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи 
общей площадью 775,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный 
Аул, уч.131, (кадастровый №07:09:0100000:27355). 

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 12.05.2017г. по 
13.06.2017г.)  в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администра-
ции городского округа  Нальчик» 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 №796

 БЕГИМ №796
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №796

« 10 » МАЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 февраля 2016 года №277 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском округе 

Нальчик на 2016 - 2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 
2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ городского округа Нальчик» и решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 
года №23 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов», Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить изменения, вносимые в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 февраля 2016 года №277 «Об утверждении му-
ниципальной программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-

11
партамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Алакаев

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 10 » мая 2017 г. №796

Изменения, вносимые в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 19 февраля 2016 года №277 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом 

в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1.В наименовании и в пунктах 1 и 2 постановления слова «на 2016-2018 годы» 
заменить словами «на 2016-2020 годы».

2.Муниципальную программу городского округа Нальчик «Управление муници-
пальным имуществом в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы», утверж-
денную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «19»февраля 2016 г. №277

Муниципальная программа
городского округа Нальчик «Управление муниципальным

имуществом в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

Паспорт
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

Наименование муниципаль-
ной программы

Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление земельных отношений городского 
округа Нальчик»
Управление экономического развития город-
ского округа Нальчик

Структура муниципальной 
программы, перечень подпро-
грамм, отдельных мероприя-
тий (при наличии)

Подпрограмма 1. Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Цели муниципальной про-
граммы

Формирование эффективной структуры 
собственности и системы управления имуще-
ством, позволяющих полностью обеспечить 
исполнение муниципальных функций, мак-
симизировать пополнение доходной части 
бюджета городского округа Нальчик и оптими-
зировать расходы бюджета городского округа 
на содержание имущества

Задачи муниципальной про-
граммы

-повышение неналоговых доходов бюджета 
г.о.Нальчик;
-повышение эффективности финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных 
предприятий и акционерных обществ со 100% 
участием в акционерном капитале г.о.Нальчик;
-повышение эффективности управления иму-
ществом городского округа Нальчик;
-повышение эффективности управления зе-
мельными ресурсами;
-вовлечение неиспользуемого муниципального 
имущества в хозяйственный оборот;
-повышение эффективности управления зе-
мельными ресурсами
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Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в 2016 - 2020 гг. на 
постоянной основе и состоит из пяти этапов, 
один этап соответствует одному календарно-
му году:
I этап – 2016 год
II этап – 2017 год
III этап – 2018 год
IV этап – 2019 год
V этап – 2020 год

Целевые индикаторы -доходы, поступившие в бюджет г.о.Нальчик от 
аренды муниципального имущества;
-доходы, поступившие в бюджет г.о.Нальчик от 
продажи муниципального имущества;
-доля муниципальных унитарных предприятий 
и акционерных обществ со 100% участием 
г.о.Нальчик в акционерном капитале, имеющих 
планы долгосрочного развития;
-доля прибыльных муниципальных унитарных 
предприятий и акционерных обществ со 100% 
участием г.о.Нальчик в акционерном капитале;
-доходы, поступившие в бюджет г.о.Нальчик от 
продажи земель;
-доходы, поступившие в бюджет г.о. Нальчик 
от аренды земель;
-количество неиспользуемых объектов му-
ниципальной собственности, введенных в 
хозяйственный оборот;
-количество разработанных и утвержденных 
нормативно-правовых актов, создающих но-
вые механизмы вовлечения муниципального 
имущества в хозяйственный оборот;
-количество объектов, на которые было заре-
гистрировано право муниципальной собствен-
ности в текущем году

Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной про-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы –108 
725,6 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета городского округа 
Нальчик - 108 725,6 тыс. руб.;
затраты на реализацию подпрограммы 1 «По-
вышение эффективности управления муници-
пальным имуществом и земельными ресурса-
ми» – 21 671,3 тыс. руб.,
из них средства местного бюджета городского 
округа Нальчик - 21 671,3 тыс. руб.;
затраты на реализацию подпрограммы 2 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» – 87 054,3 тыс. руб.;
из них средства местного бюджета городского 
округа Нальчик – 87 054,3 тыс. руб.;
финансирование программы по годам реали-
зации:
2016 год – 21 206,9 тыс. руб.,
из них средства местного бюджета городского 
округа Нальчик - 21 206,9 тыс. руб.;
2017 год – 22 829,4 тыс. руб.,
из них средства местного бюджета городского 
округа Нальчик – 22 829,4 тыс. руб.;
2018 год – 21 563,1 тыс. руб.,
из них средства местного бюджета городского 
округа Нальчик – 21 563,1 тыс. руб.
2019 год – 21 563,1 тыс. руб.,
из них средства местного бюджета городского 
округа Нальчик – 21 563,1 тыс. руб.
2020 год – 21 563,1 тыс. руб.,
из них средства местного бюджета городского 
округа Нальчик – 21 563,1 тыс. руб.

1.Характеристика текущего состояния имущественного
комплекса и земельных ресурсов городского округа Нальчик

По данным реестра муниципального имущества, балансовая стоимость движи-
мого и недвижимого имущества городского округа Нальчик (без учета земельных 
участков и жилых помещений) составляет 3487,7 млн. рублей, из них стоимость 
недвижимого имущества - 2833,7 млн. рублей, стоимость движимого имущества - 
654 млн. рублей. Основная часть имущества городского округа Нальчик передана 
в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учрежде-
ниям и предприятиям.

Основной проблемой в настоящее время является несвоевременный учет иму-
щества, отсутствие полной информации обо всех объектах муниципального иму-
щества.

В 2014 году предпринимательскую деятельность осуществляли 11 муниципаль-
ных унитарных предприятий и 7 открытых акционерных обществ, из них 3 - со 
100-процентным участием городского округа Нальчик.

По итогам 2014 года выручка муниципальных унитарных предприятий соста-

вила 1520 млн. рублей, из них на МУП «Каббалккоммунэнерго» пришлось 936,9 
млн. рублей (61,64%), МУП «Управляющая компания «Водоканал» - 329,7 млн. 
рублей (21,7%), МУП «Горзеленхоз» - 199 млн. рублей (13,1%). Таким образом, 
три ключевых муниципальных унитарных предприятия формируют практически 
95% выручки всех МУПов. Прибыль по итогам 2014 года показали 4 предприятия. 
Общая сумма прибыли составила 12,5 млн. рублей, из них на МУП «Горзеленхоз» 
пришлось 11,9 млн. рублей, или 95% от общего объема прибыли муниципальных 
предприятий. За тот же период убыток убыточных предприятий составил 114,5 
млн. рублей, из них 87,5 млн. рублей (76,4%) пришлось на МУП «Управляющая 
компания «Водоканал», 9,1 млн. рублей (7,9%) - на МУП «Троллейбусное управ-
ление».

Доходы от аренды формируются за счет предоставления в аренду помещений, 
общей площадью 6360,9 кв.м. По данным на 1 сентября 2015 года в безвозмезд-
ном пользовании находилось 3405 кв.м. (53,53%), 1726 кв.м. (27,13%) было пре-
доставлено в возмездное пользование, на 1229 кв.м. (19,34%) договоров аренды 
заключено не было. Таким образом, более 70% площадей нежилых помещений 
не приносили дохода в бюджет городского округа Нальчик. В целом за 2014 год в 
бюджет городского округа Нальчик поступило 8404 тыс.рублей от аренды нежи-
лых помещений, или 110 рублей за 1 кв.м в месяц. Рост поступлений от аренды 
в первую очередь возможен за счет ввода в хозяйственный оборот пустующих 
помещений.

Деятельность городского округа Нальчик в сфере земельных отношений на-
правлена на использование земли как базового актива, обеспечивающего посту-
пление средств в казну городского округа Нальчик, а также удовлетворяющего по-
требности граждан, организаций и государства в целом в размещении объектов 
различного назначения - от жилых домов и административных зданий до улично-
дорожной сети и природных комплексов.

Для наиболее эффективного использования земельных участков как базового 
актива необходимо провести масштабную инвентаризацию на территории город-
ского округа Нальчик в целях вовлечения в оборот земельных участков, неисполь-
зуемых, неэффективно используемых, а также используемых без оформленных 
прав.

Проведение такой инвентаризации позволит выявить земельные участки, кото-
рые могут быть вовлечены в гражданский оборот (предоставлены в законодатель-
но установленном порядке гражданам и юридическим лицам), использованы для 
реализации отраслевых схем и дальнейшего социально-экономического развития 
городского округа Нальчик.

Согласно «Отчету о наличии и распределении земель по категориям, формам 
собственности», по состоянию на 1 января 2015 года площадь городского округа 
Нальчик составляет 13301 га, из них используются по договорам аренды - 1858 га.

За 2014 год неналоговые доходы местного бюджета от использования земель 
составили 82 млн. рублей, в том числе от аренды - 37 млн. рублей и 45 млн. ру-
блей от продажи земельных участков.

За период с 1 января по 1 октября 2015 неналоговые доходы местного бюджета 
от использования земель составили 52 млн. рублей, в том числе от аренды - 26 
млн. рублей и 26 млн. рублей от продажи земельных участков.

В случае вовлечения хотя бы части свободных земель в оборот, можно получать 
дополнительный доход от арендной платы.

Однако основной проблемой остается то, что оформление договоров аренды 
и купли-продажи носит заявительный характер. В соответствии со ст.421 ГК РФ 
граждане и юридические лица свободны в заключении договора и понуждение к 
заключению договора не допускается.

Кроме того, актуальна проблема стимулирования собственников объектов не-
движимости к своевременному оформлению земельно-правовых отношений и 
дальнейшему использованию в соответствии с установленным разрешенным ис-
пользованием земельных участков.

Эти и другие проблемы, которые необходимо решить для повышения качества 
управления земельными ресурсами городского округа Нальчик в рамках муници-
пальной программы на 2016 - 2018 годы.

2.Приоритеты и цели муниципальной политики в области
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Ключевая цель, стоящая перед органами местного самоуправления в части 
управления муниципальным имуществом, - формирование эффективной структу-
ры собственности и системы управления имуществом и земельными ресурсами, 
позволяющими полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, мак-
симизировать пополнение доходной части бюджета городского округа Нальчик и 
оптимизировать расходы бюджета городского округа на содержание имущества. 
Для достижения поставленной цели необходимо:

1.Осуществить внедрение современных систем автоматизации хозяйственных 
операций с движимым и недвижимым имуществом, обеспечивающих решение 
следующих задач:

-контроль и учет поступающей арендной платы, формирование аналитических 
таблиц по задолженности по арендной плате, начисление пеней и штрафов;

-автоматизация процессов сдачи помещений в аренду, пролонгации договоров 
аренды, заключения договоров выкупа помещений, в том числе с рассрочкой пла-
тежа;

-обеспечение электронного взаимодействия с балансодержателями муници-
пальной собственности в целях синхронизации (актуализации) данных об объ-
ектах собственности, находящихся у них на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения, а также осуществления контроля над использованием по 
назначению и сохранностью муниципального имущества;

-формирование и отправка органами местного самоуправления в орган када-
стрового учета XML-файлов, содержащих информацию о принятых ими реше-
ниях, на основании которых требуется внесение изменений в сведения государ-
ственного кадастра недвижимости;
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-автоматизация претензионной деятельности (автоматическое формирование 
и учет претензионных писем при задолженности, контроль удовлетворения пре-
тензии и оплаты долга, составление и учет исковых заявлений в суд, расторжение 
договоров).

Внедрение систем автоматизации должно способствовать сокращению сроков 
исполнения операций с имуществом городского округа Нальчик, оперативному ре-
агированию на образование задолженности по арендным платежам, снижению 
рисков, связанных с человеческим фактором, повышению прозрачности проце-
дур, производимых с муниципальным имуществом.

2.Сформировать эффективную структуру и систему управления земельными 
ресурсами для решения следующих задач:

-получение полной и достоверной информации о землях, составляющих терри-
торию городского округа Нальчик;

-создание эффективной системы использования земель для реализации соци-
альных задач, реализации городских инфраструктурных проектов и увеличения 
доходов городского бюджета за счет земельных платежей;

-осуществление контроля за использованием земель.
3.Обеспечить совершенствование структуры имущественных комплексов и си-

стемы управления муниципальными предприятиями для целей решения следую-
щих задач:

-снижение числа убыточных организаций;
-увеличение числа муниципальных предприятий с опережающим ростом дохо-

дов над расходами;
-увеличение доходов бюджета городского округа Нальчик от перечисления му-

ниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся в их рас-
поряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

3.Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация программы позволит:
-увеличить доходы от аренды муниципального имущества до 6,6 млн. рублей в 

год по итогам 2018 года;
-повысить долю прибыльных муниципальных унитарных предприятий и акцио-

нерных обществ со 100% участием г.о. Нальчик в акционерном капитале до 60% 
от их общего количества;

-создать механизмы вовлечения в хозяйственный оборот незадействованных 
объектов муниципальной собственности;

-увеличить количество задействованных в хозяйственном обороте объектов му-
ниципального имущества;

-увеличить долю муниципальных предприятий, имеющих планы долгосрочного 
развития;

-создать полный и достоверный реестр земель городского округа Нальчик;
-увеличить площади и количество земельных участков с оформленными зе-

мельно-правовыми отношениями для строительства на 15% к 31 декабря 2018 
года и на 20% к 31 декабря 2020 года.

4.Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы

Контрольные этапы реализации муниципальной программы будут определять-
ся на основе последовательности решения ее задач. Для каждого из контрольных 
этапов будут определяться промежуточные результаты реализации муниципаль-
ной программы.

5.Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» состоит из двух подпрограмм: «Повы-
шение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» и «Обеспечение реализации муниципальной программы». Паспорта 
подпрограмм приведены в приложениях №5 и №6 к муниципальной программе.

Наименование подпрограммы: Повышение эффективности управления муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами.

Исполнители мероприятий подпрограммы:
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 

округа Нальчик», МКУ «Управление земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик».

Цель подпрограммы:
Формирование эффективной структуры собственности и системы управления 

имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных 
функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета городского окру-
га Нальчик и оптимизировать расходы бюджета городского округа на содержание 
имущества

Задачи подпрограммы:
-повышение неналоговых доходов бюджета городского округа Нальчик;
-повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муници-

пальных предприятий и акционерных обществ со 100% участием в акционерном 
капитале городского округа Нальчик;

-повышение эффективности управления имуществом городского округа Наль-
чик;

-повышение эффективности управления земельными ресурсами;
-вовлечение неиспользуемого муниципального имущества в хозяйственный 

оборот;
-повышение эффективности управления земельными ресурсами.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит:
-увеличить доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от аренды 

муниципального имущества, до 6,6 млн. рублей по итогам 2020 года;
-увеличить доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от прода-

жи муниципального имущества, до 50 млн. рублей в год к 2020 году;
-довести долю муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ 

со 100% участием городского округа Нальчик в акционерном капитале, имеющих 
планы долгосрочного развития;

-повысить долю прибыльных муниципальных унитарных предприятий и акци-
онерных обществ со 100% участием городского округа Нальчик в акционерном 
капитале до 60% от их общего количества;

-повысить доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от прода-
жи земель, до 20 млн.руб. в год;

-довести до 30 млн. рублей доходы, поступившие в бюджет городского округа 
Нальчик от аренды земель;

-ввести не менее пяти неиспользуемых объектов муниципальной собственности 
в хозяйственный оборот за период действия подпрограммы;

-разработать и утвердить 5 нормативно-правовых актов, создающих новые ме-
ханизмы вовлечения муниципального имуществ в хозяйственный оборот;

-зарегистрировать право муниципальной собственности на 100 объектов в пе-
риод действия подпрограммы.

Этапы и сроки реализации подпрограммы:
Предусмотрено 5 этапов реализации подпрограммы:
I этап – 2016 год
II этап – 2017 год
III этап – 2018 год
IV этап – 2019 год
V этап – 2020 год
Срок реализации - 2016 - 2020 гг.

Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпро-

граммы –21671,3 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 3 225,3 тыс. руб.
2017 год – 4 700 тыс. руб.
2018 год – 4 582 тыс. руб.
2019 год – 4 582 тыс. руб.
2020 год – 4 582 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в полном объеме 

за счет средств бюджета городского округа Нальчик.

Наименование подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

Исполнители мероприятий подпрограммы:
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 

округа Нальчик», МКУ «Управление земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик».

Цель подпрограммы:
Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами.
Задачи подпрограммы:
-своевременное обеспечение финансирования мероприятий программы и теку-

щей деятельности МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик», МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»;

-своевременное и полное отражение в учете движимого и недвижимого имуще-
ства городского округа Нальчик;

-подготовка нормативно-правовой базы по вопросам движимого и недвижимого 
имущества.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит:
-достигнуть не менее 4 показателей эффективности муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик на 2016 - 
2020 годы»;

-обеспечить своевременность работы с корреспонденцией и выполнение теку-
щих поручений.

Этапы и сроки реализации подпрограммы:
Предусмотрено 5 этапов реализации подпрограммы:
I этап – 2016 год
II этап – 2017 год
III этап – 2018 год
IV этап – 2019 год
V этап – 2020 год
Срок реализации - 2016 - 2020 гг.

Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпро-

граммы –87 054,3 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 17 981,6 тыс. руб.
2017 год – 18 129,4 тыс. руб.
2018 год – 16 981,1 тыс. руб.
2019 год – 16 981,1 тыс. руб.
2020 год – 16 981,1 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в полном объеме 

за счет средств бюджета городского округа Нальчик.

6.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо 
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реализовать ряд основных мероприятий, предусматривающих финансирование 
за счет средств бюджета городского округа Нальчик. Перечень основных меропри-
ятий муниципальной программы представлен в приложении №2 к муниципальной 
программе.

7.Перечень бюджетных инвестиций в объекты 
муниципального имущества

В соответствии с муниципальной программой бюджетных инвестиций в объекты 
муниципального имущества не предусмотрено.

8.Основные меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципаль-
ной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

9.Перечень и значения целевых индикаторов, показателей результатов и эф-
фективности муниципальной программы

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципальной 
программы и подпрограмм, их значениях приведены в приложении №1 к муници-
пальной программе.

Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с целевыми индикатора-
ми муниципальной программы и характеризуют достижение целей и решение за-
дач муниципальной программы.

10.Финансовое обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы –108 725,6 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета городского 
округа Нальчик - 108 725,6 тыс. руб.;

-затраты на реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности управ-
ления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» – 21 671,3 тыс. 
руб., из них средства местного бюджета городского округа Нальчик - 21 671,3 тыс. 
руб.;

-затраты на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» – 87 054,3 тыс. руб., из них средства местного бюджета го-
родского округа Нальчик - 87 054,3 тыс. руб.

Финансирование программы по годам реализации:
-2016 год – 21 206,9 тыс. руб., из них средства местного бюджета городского 

округа Нальчик – 21 206,9 тыс. руб.;
-2017 год – 22 829,4 тыс. руб., из них средства местного бюджета городского 

округа Нальчик - 22 829,4 тыс. руб.;
-2018 год – 21 563,1 тыс. руб., из них средства местного бюджета городского 

округа Нальчик – 21 563,1 тыс. руб.;
-2019 год – 21 563,1 тыс. руб., из них средства местного бюджета городского 

округа Нальчик – 21 563,1 тыс. руб.;
-2020 год – 21 563,1 тыс. руб., из них средства местного бюджета городского 

округа Нальчик – 21 563,1 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета городского округа Нальчик приведено в приложении 
№4 к муниципальной программе.

11.Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной програм-
мы включает:

-оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
в целом и ее подпрограмм;

-оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-
ности использования бюджетных средств;

-оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосред-
ственных результатов их реализации.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по методике, 
установленной приложением №3 к порядку разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ городского округа Нальчик, утвержден-
ному постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 
сентября 2015 года №1656.

Паспорт
подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик

на 2016 - 2020 годы»

Наименование под-
программы

Повышение эффективности управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами

Исполнители меро-
приятий подпрограм-
мы

МКУ «Управление городского имущества Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

Цель подпрограммы Формирование эффективной структуры собственно-
сти и системы управления имуществом, позволяющих 
полностью обеспечить исполнение муниципальных 
функций, максимизировать пополнение доходной части 
бюджета городского округа Нальчик и оптимизировать 
расходы бюджета городского округа на содержание 
имущества

Задачи подпрограм-
мы

-Повышение неналоговых доходов бюджета 
г.о.Нальчик;
-повышение эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий и акци-
онерных обществ со 100% участием в акционерном 
капитале г.о. Нальчик;
-повышение эффективности управления имуществом 
городского округа Нальчик;
-повышение эффективности управления земельными 
ресурсами;
-вовлечение неиспользуемого муниципального имуще-
ства в хозяйственный оборот;
- повышение эффективности управления земельными 
ресурсами.

Показатели резуль-
тативности подпро-
граммы

Доходы, поступившие в бюджет г.о.Нальчик от аренды 
муниципального имущества.
Доходы, поступившие в бюджет г.о.Нальчик от продажи 
муниципального имущества.
Доля муниципальных унитарных предприятий и ак-
ционерных обществ со 100% участием г.о.Нальчик в 
акционерном капитале, имеющих планы долгосрочного 
развития.
Доля прибыльных муниципальных унитарных пред-
приятий и акционерных обществ со 100% участием 
г.о.Нальчик в акционерном капитале до 60% от их 
общего количества.
Доходы, поступившие в бюджет г.о.Нальчик от продажи 
земель до 20 млн.руб. в год.
Доходы, поступившие в бюджет г.о.Нальчик от аренды 
земель.
Количество неиспользуемых объектов муниципальной 
собственности, введенных в хозяйственный оборот.
Количество нормативно-правовых актов, создающих 
новые механизмы вовлечения муниципального иму-
ществ в хозяйственный оборот.
Количество объектов, на которые было зарегистриро-
вано право в период с 2016 по 2020 гг. (нарастающим 
итогом).

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Предусмотрено 5 этапов реализации подпрограммы: I 
этап – 2016 год, II этап – 2017 год, III этап – 2018 год, IV 
этап – 2019 год, V этап – 2020 год

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной подпрограммы –21 671,3 тыс. руб., в 
том числе:
2016 год – 3225,3 тыс.руб., 2017 год – 4 700 тыс.руб., 
2018 год – 4 582 тыс.руб., 2019 год – 4 582 тыс.руб., 
2020 год – 4 582 тыс.руб. 
Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется в полном объеме за счет средств бюджета 
городского округа Нальчик.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
-увеличить доходы, поступившие в бюджет г.о.Нальчик 
от аренды муниципального имущества, до 6,6 млн.
рублей по итогам 2020 года;
-увеличить доходы, поступившие в бюджет г.о.Нальчик 
от продажи муниципального имущества, до 50 млн. 
рублей в год к 2020 году;
-довести долю муниципальных унитарных предприятий 
и акционерных обществ со 100% участием г.о.Нальчик 
в акционерном капитале, имеющих планы долгосроч-
ного развития;
-повысить долю прибыльных муниципальных унитар-
ных предприятий и акционерных обществ со 100% 
участием г.о.Нальчик в акционерном капитале до 60% 
от их общего количества;
-повысить доходы, поступившие в бюджет г.о.Нальчик 
от продажи земель до 20 млн. руб. в год;
-довести до 30 млн. рублей доходы, поступившие в 
бюджет г.о.Нальчик от аренды земель;
-ввести не менее пяти неиспользуемых объектов муни-
ципальной собственности в  хозяйственный оборот за 
период действия подпрограммы;
-разработать и утвердить 5 нормативно-правовых ак-
тов, создающих новые механизмы вовлечения муници-
пального имуществ в хозяйственный оборот;
- зарегистрировать право муниципальной собственно-
сти на 100 объектов в период действия подпрограммы.
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1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем и прогноз ее развития

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальная 
собственность определена как экономическая основа местного самоуправления. 
Управление муниципальной собственностью предполагает решение вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных от 
субъекта Российской Федерации, путем наиболее целесообразного использо-
вания собственного имущества муниципальным образованием. Эффективное 
использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его 
сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муни-
ципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе 
извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств 
и планов развития муниципального образования.

Одним из средств повышения эффективности использования и развития муни-
ципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это на-
правление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не исполь-
зуемого (невостребованного) для выполнения закрепленных за органом местного 
самоуправления полномочий.

Управление муниципальным имуществом основывается на принципах строгого 
соответствия состава муниципального имущества полномочиям органов местно-
го самоуправления и обеспечения эффективности использования имущества при 
оптимальном уровне расходов на управление.

Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот объектов 
недвижимости, свободных земельных участков, расположенных в границах город-
ского округа Нальчик, не может быть осуществлено без построения целостной си-
стемы учета таких объектов, а также их правообладателей.

На территории городского округа Нальчик проводится комплексная работа по 
реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере земельных и 
имущественных отношений, которую осуществляют МКУ «Управление городского 
имущества Местной администрации городского округа Нальчик» и МКУ «Управле-
ние земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик».

В соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения «Управление 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (да-
лее - МКУ «УЗО»), утвержденным постановлением Местной администрацией го-
родского округа Нальчик от 18 сентября 2015 года №1694, основными задачами 
МКУ «УЗО» являются:

-распоряжение земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, на территории городского округа Нальчик;

-управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муни-
ципальной собственности городского округа Нальчик, в том числе при продаже, 
передаче в аренду, в пользование и в собственность;

-повышение эффективности управления муниципальными землями городского 
округа Нальчик;

-защита в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики имущественных интересов городского округа Нальчик 
по земельным вопросам, методическое и правовое обеспечение по вопросам сво-
ей компетенции;

-участие в формировании доходной части бюджета.
В целях выполнения возложенных на него задач МКУ «УЗО»:
-выступает в качестве арендодателя и продавца земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, собствен-
ность на которые не разграничена;

-осуществляет полномочия главного администратора (администратора) дохо-
дов бюджета, главного администратора (администратора) источников финанси-
рования бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
в соответствии с решениями Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик;

-осуществляет от имени городского округа Нальчик юридические действия по 
защите прав и законных интересов муниципального образования по вопросам 
компетенции МКУ «УЗО»;

-осуществляет формирование фонда земель запаса за счет неиспользуемых и 
(или) изымаемых у собственников и пользователей земель, вносит предложения 
по их рациональному использованию;

-осуществляет согласование землеустроительной документации земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в тер-
риториальных границах городского округа Нальчик;

-осуществляет учет и контроль за использованием садовых и дачных участков;
-осуществляет и координирует работу по формированию очередности, пере-

даче в собственность, продаже и распределению садовых и дачных земельных 
участков;

-осуществляет контроль за соблюдением административных границ городского 
округа Нальчик, проводит подготовку необходимых материалов по их изменению;

-осуществляет подготовку и формирование необходимых материалов и доку-
ментов при продаже и (или) передаче земельных участков, в том числе собствен-
ность на которые не разграничена;

-осуществляет контроль за поступлением арендной платы в бюджет городского 
округа Нальчик;

-проводит сверки расчетов с арендаторами земельных участков и выдает справ-
ки о состоянии задолженности по арендной плате;

-подготавливает дополнительные соглашения к договорам аренды земельных 
участков;

-ведет претензионную работу в отношении арендаторов, имеющих задолжен-
ность по арендной плате;

-осуществляет прием и консультации юридических и физических лиц по вопро-

сам, входящим в компетенцию МКУ «УЗО»;
-осуществляет расчет стоимости земельных участков при предоставлении зе-

мельных участков юридическим и физическим лицам в собственность за плату;
-осуществляет сбор и представление документальной (графической, текстовой) 

информации о земельных участках, расположенных в границах городского округа 
Нальчик;

-проводит мероприятия по инвентаризации земель муниципального образова-
ния городской округ Нальчик и разграничению собственности на землю;

-выполняет мероприятия по формированию земельных участков для внесения 
в государственный кадастр недвижимости и регистрации права муниципальной 
собственности для последующей передачи в аренду или собственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации;

-подготавливает проекты распоряжений Местной администрации городского 
округа Нальчик по утверждению схем размещения земельных участков на када-
стровой карте;

-рассматривает письменные обращения граждан и юридических лиц по вопро-
сам, отнесенным к компетенции МКУ «УЗО»;

-обеспечивает хранение и передачу в архив документов, образовавшихся в ре-
зультате деятельности МКУ «УЗО»;

-осуществляет ведение реестра договоров аренды земельных участков и обе-
спечивает своевременное внесение изменений;

-осуществляет мероприятия по предпродажной подготовке земельных участков;
-осуществляет функции по организации и проведению торгов на право заклю-

чения договоров аренды и по продаже земельных участков городского округа 
Нальчик, в том числе организует прием заявок на участие в торгах, прием и воз-
врат задатков на участие в торгах, подготовку и размещение информационных 
сообщений, публикацию в средствах массовой информации и в сети Интернет 
результатов торгов, заключение договоров по результатам торгов;

-осуществляет контроль за своевременным поступлением задатков и денежных 
средств по итогам торгов;

-формирует и утверждает комиссию по проведению торгов;
-ведет реестр реализованных земельных участков;
-разрабатывает и представляет на утверждение административные регламенты 

по направлениям деятельности МКУ «УЗО»;
-участвует в разработке и реализации программ социально-экономического 

развития городского округа Нальчик, инвестиционных программ, программ содей-
ствия занятости населения и иных программ;

-обеспечивает взаимодействие с федеральными, республиканскими и иными 
органами власти и управления по вопросам, относящимся к компетенции МКУ 
«УЗО».

Одной из ключевых проблем остается проблема взыскания задолженности по 
арендной плате. В 2015 году МКУ «УЗО» проводилась значительная работа по 
взысканию задолженности по арендной плате. Направлено в адрес должников 
228 претензий по погашению задолженности на сумму 68635619,0 руб. для даль-
нейшей передачи в судебные органы.

Таблица 1.Характеристика работы МКУ «УЗО»
в части аренды земельных участков (по состоянию на 1 декабря 2015 года)

Наименование показателя Значение
Количество поступивших обращений 2348
Количество договоров аренды на 1 декабря 
2015 года

1532

Заключено договоров аренды в текущем году 122
Заключено дополнительных соглашений к 
договорам аренды земельных участков

167

Подготовлено постановлений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик

317

Подготовлено проектов распоряжений по 
комиссиям

7

Подготовлено соглашений о расторжении до-
говоров аренды

95

Представлено сведений, отчетов 43
Подготовлено актов сверок 659
Подготовлено документов для предваритель-
ного согласования

15

Проверено и согласовано межевых планов, 
издано распоряжений по видам разрешенно-
го использования и определению категорий

426

План поступлений за аренду за 2015г., руб./
поступило на 1 декабря 2015 года, руб./ вы-
полнение плана

79101000,0/40107889,5/ (50,7%)

Общая задолженность по реестру, руб. 95462475,0

В части индивидуального жилищного строительства в период с 1 января по 20 
ноября 2015 года для рассмотрения и исполнения поступило 2097 документов, 
в том числе обращения и запросы физических и юридических лиц, устно обра-
тилось по различным вопросам около 1500 граждан. По данному направлению 
проделанная работа характеризуется следующими показателями:

1.Рассмотрено 242 материала на согласование границ земельных участков, ут-
верждение схем земельных участков.

2.Организовано 118 выездов для проверки соблюдения земельного законода-
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тельства на территории городского округа Нальчик по принятым на согласование 
или утверждение схем материалам межевания.

3.Выдано заявителям 197 согласованных межевых планов, а также распоряже-
ния об утверждении схем земельных участков.

4.По результатам изученных материалов межевания подготовлено 23 отказа в 
связи с выявленными нарушениями и несоответствием действующему законода-
тельству.

5.Подготовлено 186 проектов постановлений Местной администрации городско-
го округа Нальчик, а также реестры проектов.

6.Подготовлено 57 распоряжений для постановки на государственный кадастро-
вый учет в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по КБР земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности.

7. По обращению физических и юридических лиц подготовлено 713 распоря-
жений, а также уведомлений, подтверждающих отнесение земельного участка к 
определенной категории земель и виду разрешенного использования.

8. В целях проведения перерегистрации очередности за 2011 - 2014 гг. по пяти 
категориям в соответствии с Законом КБР от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Кабардино-Балкарской Республики и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Зе-
мельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики» подготовлено 485 запро-
сов в Управление Росреестра по КБР, уведомлено столько же заявителей (для 
жилищного управления по поручению и.о.руководителя МКУ «Департамент архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»).

Вместе с тем, по поручению Министерства земельных и имущественных отно-
шений КБР в целях упорядочения налогообложения и повышения пополняемости 
бюджета, совместно с другими структурными подразделениями Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик необходимо осуществить инвентаризацию 
земельных участков в сорока двух садоводческих товариществах, расположенных 
в территориальных границах городского округа Нальчик.

Также предстоит осуществлять мероприятия по бесплатному предоставлению 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготным 
категориям граждан, состоящих в очереди.

В 2015 году планируемые поступления денежных средств от продажи земель-
ных участков на территории городского округа Нальчик составили 85200000 руб. 
По состоянию на 1 декабря 2015 года фактические поступления составляют 
26241318,57 руб., т.е. 30,8% от плана.

Доходы по отделу продаж формируются за счет продажи земельных участков 
собственникам зданий, строений и продажи земельных участков посредством 
проведения торгов.

В связи с тем, что подготовка необходимого пакета документов по продаже зе-
мельных участков собственникам зданий, строений носит заявительный характер, 
т.е. осуществляется только после обращения заявителя по конкретному участку, 
прогноз поступлений денежных средств может носить условный характер. Анало-
гичная ситуация и с земельными участками, реализуемыми посредством торгов 
- количество, площади и цены земельных участков, которые будут продаваться 
через торги, предположить заранее маловероятно.

Нельзя исключать также такой фактор, как изменение намерений заявителя по 
приобретению земельного участка. Так, в 2015 году, по трем договорам купли-
продажи на общую сумму 13763969 руб., заявители отказались от намерений их 
приобретения.

В случае исполнения заявителями обязательств по оплате по находящимся в 
работе пакетам документов (по состоянию на 2 декабря 2015 года) ожидается по-
ступление 4248744,5 руб. до конца текущего года.

В соответствии с Положением о МКУ «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее - МКУ «УГИ»), утвержден-
ным постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 6 мая 
2014 года №841, основными задачами МКУ «УГИ» являются:

-осуществление прав собственника в отношении муниципального имущества, 
в том числе: передача в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное 
управление, в безвозмездное пользование, в аренду, в постоянное бессрочное 
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в доверительное управле-
ние, в залог, внесение в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных об-
ществ;

-повышение эффективности управления муниципальной собственностью го-
родского округа Нальчик;

-реализация на основе законодательства Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики государственной политики приватизации объектов недви-
жимости, имущественных комплексов, муниципальных предприятий, основных 
средств (машин, механизмов, оборудования), находящихся на балансе предпри-
ятий, а также земельных участков, находящихся под приватизируемыми предпри-
ятиями;

-защита в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики имущественных интересов города, методическое 
и правовое обеспечение процессов приватизации и управления муниципальной 
собственностью;

-участие в формировании доходной части бюджета.
В целях выполнения возложенных на него задач МКУ «УГИ»:
-выступает в качестве арендодателя и продавца муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности на основании постановлений 
местной администрации городского округа Нальчик;

-осуществляет полномочия главного администратора (администратора) дохо-
дов бюджета, главного администратора (администратора) источников финанси-
рования бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
в соответствии с решениями Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик;

-осуществляет от имени городского округа Нальчик юридические действия по 
защите имущественных прав и законных интересов города при продаже и переда-
че в аренду, субаренду, хозяйственное ведение, оперативное управление и поль-
зование имущества;

-осуществляет подготовку и формирование необходимых материалов и доку-
ментов при продаже и (или) передаче в собственность муниципального имуще-
ства;

-разрабатывает проекты нормативных актов по вопросам учета, управления, 
распоряжения, приватизации и контроля над использованием объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности;

-осуществляет своевременный и полный учет хозяйствующих субъектов, явля-
ющихся плательщиками арендной платы, согласно договорам аренды объектов, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик;

-осуществляет ведение соответствующих лицевых счетов арендаторов и кон-
троль за поступлением арендной платы в бюджет городского округа Нальчик;

-проводит сверки расчетов с арендаторами объектов, находящихся в муници-
пальной собственности, и выдает справки о состоянии задолженности по аренд-
ной плате;

-подготавливает соглашения к договорам аренды объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности;

-ведет претензионную работу в отношении арендаторов, имеющих задолжен-
ность по арендной плате;

-осуществляет прием и консультации юридических и физических лиц по вопро-
сам, входящим в компетенцию МКУ «УГИ»;

-осуществляет прием, регистрацию и проверку документов юридических и фи-
зических лиц, необходимых для подготовки проектов правовых актов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик;

-рассматривает письменные обращения граждан и юридических лиц по вопро-
сам, отнесенным к компетенции МКУ «УГИ»;

-подготавливает и представляет в Местную администрацию городского округа 
Нальчик документацию по созданию, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий, а также согласовывает их уставы;

-обеспечивает хранение и передачу в архив документов, образовавшихся в ре-
зультате деятельности МКУ «УГИ»;

-в установленном порядке заключает концессионные соглашения, договоры 
безвозмездного пользования имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик, на основании постановлений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик, а также контролирует их исполнение;

-осуществляет мероприятия по признанию права муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик на бесхозяйное и выморочное имущество, находя-
щееся на территории городского округа Нальчик;

-обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости, являющиеся муниципальной собственностью 
городского округа Нальчик, и сделок с ними: представляет в органы, осуществля-
ющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, соответствующие документы, совершает все действия, необходимые для 
государственной регистрации права собственности муниципального образования 
городской округ Нальчик на недвижимое имущество, договоров и других сделок с 
недвижимым имуществом, прекращения прав, ограничений (прекращения ограни-
чений) на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик;

-в отношении подведомственных муниципальных унитарных предприятий 
осуществляет в пределах своей компетенции права собственника имущества, 
установленные Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами город-
ского округа Нальчик и постановлениями местной администрации городского 
округа Нальчик;

-осуществляет мониторинг финансово-экономического положения муниципаль-
ных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых 
принадлежат городскому округу Нальчик;

-утверждает показатели экономической эффективности деятельности муници-
пальных унитарных предприятий, контролирует выполнение показателей и осу-
ществляет анализ эффективности их деятельности;

-утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты муниципального унитарного 
предприятия;

-принимает имущество, приобретаемое (передаваемое) в собственность муни-
ципального образования городской округ Нальчик на основании постановлений 
местной администрации городского округа Нальчик;

-в пределах своей компетенции осуществляет функции и полномочия учредите-
ля в отношении автономных и бюджетных учреждений городского округа Нальчик, 
установленные Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальными правовыми актами городского округа Нальчик и постановления-
ми местной администрации городского округа Нальчик;

-в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации, Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами 
городского округа Нальчик, организует учет муниципального имущества и ведение 
его реестра;

-в пределах своей компетенции назначает и проводит документальные провер-
ки, инвентаризацию объектов муниципальной собственности, проверку их целе-
вого использования, контролирует обоснованность списания основных фондов 
муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями;

-ведет учет (реестр) договоров доверительного управления, аренды, залога и 
иного обременения имущества, находящегося в муниципальной собственности;

-от имени городского округа Нальчик выступает учредителем открытых акци-
онерных обществ, создаваемых в процессе приватизации, осуществляет права 
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акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капита-
ле) которых находятся в муниципальной собственности, представляет в пределах 
своей компетенции интересы городского округа Нальчик по закрепленным в му-
ниципальной собственности акциям (вкладам, долям) в уставных капиталах ор-
ганизаций, назначает в пределах своей компетенции представителей городского 
округа Нальчик в органы управления акционерных обществ, других хозяйствую-
щих субъектов на основании соответствующих постановлений местной админи-
страции городского округа Нальчик;

-взаимодействует с федеральными и республиканскими органами исполнитель-
ной власти по вопросам управления и приватизации государственной и муници-
пальной собственности;

-ежегодно разрабатывает и представляет в установленном порядке на утверж-
дение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик проект про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, изме-
нений и дополнений к нему, проекты нормативных правовых актов по вопросам 
приватизации;

-осуществляет мероприятия по предпродажной подготовке объектов;
-подготавливает техническую документацию объектов приватизации;
-организует работы по проведению рыночной оценки объектов приватизации (в 

том числе заключение муниципальных контрактов на оценку) и величины аренд-
ной платы за пользование муниципальным имуществом;

-утверждает условия продажи муниципального имущества на коммерческом 
конкурсе;

-осуществляет функции по организации и проведению торгов по продаже муни-
ципального имущества городского округа Нальчик, пакетов акций, закрепленных 
в муниципальной собственности городского округа Нальчик, прав аренды муни-
ципального имущества городского округа Нальчик, в том числе организует прием 
заявок на участие в торгах и возврат задатков на участие в торгах, подготовку 
и размещение информационных сообщений, публикацию в средствах массовой 
информации и в сети Интернет результатов торгов, заключение договоров по ре-
зультатам торгов на основании соответствующих постановлений местной админи-
страции городского округа Нальчик;

-формирует и утверждает комиссию по проведению торгов, по проверке соот-
ветствия арендаторов требованиям действующего законодательства;

-ведет реестр реализованного имущества;
-разрабатывает и представляет на утверждение административные регламенты 

по направлениям деятельности МКУ «УГИ».
По состоянию на 1 декабря 2015 года МКУ «УГИ» заключено 95 договоров арен-

ды помещений, из них: 46 договоров аренды нежилых помещений на возмездной 
основе, общая площадь которых составляет 6465,5 кв.м., и 49 договоров безвоз-
мездного пользования, общая площадь 7173,16 кв.м.

Общая площадь переданных в пользование помещений - 13638 кв. м, из них 
7173 кв.м. переданы в безвозмездное пользование, на 6465 кв.м. заключены до-
говоры аренды. Фактическое поступление средств от сдачи помещений в аренду 
на 1 декабря 2015 года составило 8215479,79 руб., при этом план поступлений на 
2015 год составлял 7870000,00 руб. Выполнение плана составляет 104,4%.

Поступление дивидендов от деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий за первые 11 месяцев 2015 года составило 1239000 руб. при плане 610 тыс. 
руб. Выполнение плана составляет 203,1%.

За 11 месяцев 2015 года по вопросам управления муниципальной собственно-
стью поступило 567 обращений от граждан и юридических лиц. Проведена боль-
шая работа в части управления муниципальным имуществом, в том числе:

1.Произведено 15 списаний основных средств с баланса муниципальных пред-
приятий и учреждений.

2.Подготовлен и согласован 41 проект постановлений Местной администрации 
городского округа Нальчик.

3.Подготовлены 5 проектов решений Совета местного самоуправления.
4.Подготовлены и выданы 16 карт реестра на объекты недвижимости.
5.Подготовлены и утверждены три административных регламента Местной ад-

министрации городского округа Нальчик.
6.Подготовлены пакеты документов о приеме из государственной собствен-

ности в муниципальную собственность городского округа Нальчик 5 объектов и 
передаче из муниципальной собственности в государственную одного объекта. 
На стадии формирования находятся 7 пакетов документов по приему объектов из 
государственной собственности КБР в муниципальную собственность городского 
округа Нальчик.

7.Проверены и согласованы учредительные документы (уставы) 40 муници-
пальных казенных общеобразовательных учреждений.

8.Подготовлено 29 распоряжений и актов приема-передачи МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик».

9.Заключены 2 договора на право безвозмездного пользования нежилыми по-
мещениями, 1 договор на право оперативного управления, продлено 5 договоров 
на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями, продлено 15 до-
говоров аренды нежилых помещений.

Поступления от приватизации муниципального имущества за 11 месяцев 2015 
года составили 15611265,29 руб., при этом план на 11 месяцев составлял 13704800 
руб. Таким образом, выполнение плана составляет 113,91%.

В части реализации муниципального имущества в 2015 году проводилась сле-
дующая работа:

1.Подготовлены пакеты документов для заключения 7 договоров купли-продажи 
муниципального имущества, включающие в себя:

-техническую документацию;
-оценку рыночной стоимости;
-проект постановления местной администрации городского округа Нальчик;
-предложение покупателю и проекты договоров купли-продажи;
-договор купли-продажи в рассрочку;
-график оплаты в рассрочку;

-акт приема-передачи.
2.Для целей выявления отклонений от графика платежей проведена сверка 

фактического поступления денежных средств с графиками оплаты по действую-
щим договорам купли-продажи муниципального имущества в рассрочку за период 
с 2011 года по настоящее время (37 договоров). По результатам сверки фактиче-
ской оплаты с графиками оплаты в рассрочку направлены уведомления о необхо-
димости погашения задолженности 15 покупателям, по 6 договорам купли-прода-
жи подготовлены документы для обращения в суд для взыскания задолженности 
на общую сумму 2087721,99 руб.

3.Осуществлен полный расчет задолженности по 10 договорам купли-продажи, 
по которым срок рассрочки истек в 2015 году.

4.Сформированы 11 пакетов документов для снятия обременения в виде ипоте-
ки в силу закона в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по КБР.

5.Подготовлены 9 пакетов документов, необходимых для регистрации права 
муниципальной собственности и регистрации перехода права собственности к 
покупателям в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по КБР.

6.Подготовлены техническая документация, проекты постановлений местной 
администрации городского округа Нальчик о приватизации 4 объектов.

7.Заказана и проведена оценка рыночной стоимости 3 объектов.
8.Составлен реестр ежемесячных поступлений по действующим договорам куп-

ли-продажи в рассрочку.
Значительный объем работы проделан в части взыскания задолженности по 

договорам аренды и купли-продажи. Общая сумма задолженности по делам, на-
ходящимся в судебном производстве, составляет 4822031,97 руб., из них задол-
женность по договорам аренды - 3270209,70 руб., задолженность по договорам 
купли-продажи дел - 1551822,27 руб.

За 11 месяцев 2015 года взыскана по решению суда задолженность по догово-
рам аренды - 180216 руб., по договорам купли-продажи - 447017,8 руб.

В период с января по декабрь 2015 года МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации городского округа Нальчик» участвовало в 32 делах, 
из них в качестве истца - в 13 делах, в качестве ответчика - в 10 делах, в качестве 
третьего лица - в 9 делах.

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 
реализации подпрограммы

Одним из важнейших условий эффективного управления ресурсами является 
оформление в установленном порядке документов, подтверждающих право на 
объекты недвижимости, а также ведение единого, полного учета объектов казны.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации подпрограммы 
достигается за счет проведения целостной политики в области земельных и иму-
щественных отношений, позволяющей обеспечить эффективное использование 
ресурсов муниципального образования.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить необ-
ходимую информационную и технологическую поддержку процессов формирова-
ния, учета, оценки и взимания платы за использование объектов недвижимости и 
земельных участков и достичь намеченных целей в области социального разви-
тия и модернизации экономики городского округа Нальчик.

Целью настоящей подпрограммы является формирование эффективной струк-
туры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью 
обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение 
доходной части бюджета городского округа Нальчик и оптимизировать расходы 
бюджета городского округа на содержание имущества.

Задачи подпрограммы:
-повышение эффективности управления имуществом городского округа Наль-

чик за счет внедрения систем автоматизации учета и операций с муниципальным 
имуществом;

-повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных предприятий;

-разработка и внедрение механизмов государственно-частного и муниципаль-
но-частного партнерства;

-создание эффективной системы использования земель для реализации соци-
альных задач, городских инфраструктурных проектов в совокупности с увеличени-
ем доходов городского бюджета за счет земельных платежей.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы планируется реализация следующих ме-
роприятий:

1.Приобретение, внедрение и эксплуатация системы автоматизации учета, 
управления муниципальной собственностью и администрирования поступлений 
от управления собственностью.

Реализация данного мероприятия необходима для обеспечения оперативного, 
полного и достоверного учета всех земельно-имущественных отношений по объ-
ектам муниципальной собственности. Система должна обеспечивать учет опера-
ций с имуществом, оперативное получение информации о задолженности арен-
даторов, возможность проводить работу по ее взысканию, претензионную работу. 
Реализация мероприятия позволит обеспечить рост доходов от аренды нежилых 
помещений до 11306138 рублей к 2018 году.

2. Проведение оценки земельных участков и регулирование земельных отно-
шений - является необходимым условием при заключении договоров аренды или 
продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
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3.Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроитель-
ных работ. В первую очередь проведение топографической съемки дает возмож-
ность избежать конфликтных ситуаций, связанных с оспариванием границ участка. 
Практика показывает, что при отсутствии точного плана участка и его физических 
границ строения могут полностью или частично оказаться на чужой земле, а это 
ведет к длительным и затратным судебным разбирательствам.

4.Оценка рыночной стоимости имущества и изготовление кадастровых и техни-
ческих паспортов. Данные мероприятия планируется проводить в рамках сдачи 
в аренду либо реализации нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности.

4.Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципаль-
ной подпрограммы приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы

Муниципальными учреждениями городского округа Нальчик муниципальные ус-
луги (работы) в рамках подпрограммы не оказываются.

6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Обоснование объема необходимых финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий подпрограммы, приведено в приложении №4 к муници-
пальной программе.

Паспорт
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной

программы» муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом в городском округе Нальчик

на 2016 - 2020 годы»

Наименование подпрограм-
мы

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

Цель подпрограммы Обеспечение своевременного и эффективного 
исполнения функций МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик» и МКУ «Управление 
земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» в период реализации 
муниципальной программы

Задача подпрограммы Своевременное обеспечение финансирования 
мероприятий программы и текущей деятельности 
МКУ «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» и 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

Показатель результативно-
сти подпрограммы

-уровень исполнения расходов, направленных 
на обеспечение текущей деятельности МКУ 
«Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» и 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», 
100% ежегодно

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Предусмотрено 5 этапов реализации подпро-
граммы:
I этап – 2016 год
II этап – 2017 год
III этап – 2018 год
IV этап – 2019 год
V этап – 2020 год

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной подпрограммы – 
87054,3 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 17 981,6 тыс. руб.
2017 год – 18 129,4 тыс. руб.
2018 год – 16 981,1 тыс. руб.
2019 год – 16 981,1 тыс. руб.
2020 год – 16 981,1 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограм-
мы осуществляется в полном объеме за счет 
средств бюджета городского округа Нальчик

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем и прогноз ее развития

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 

Нальчик КБР от 6 февраля 2013 года №186 «Об утверждении Перечня муници-
пальных и государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией 
городского округа Нальчик и подведомственными учреждениями» общее коли-
чество муниципальных услуг, отнесенных к компетенции МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» и МКУ 
«Управление земельных отношений Местной администрации городского округа 
Нальчик», составляет 11 услуг.

В соответствии с пунктом 4 постановления Местной администрации городско-
го округа Нальчик КБР от 6 февраля 2013 года №186 «Об утверждении Перечня 
муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Местной администра-
цией городского округа Нальчик и подведомственными учреждениями» это следу-
ющие муниципальные услуги:

1.Изготовление карт реестра на объекты недвижимости, находящиеся в муни-
ципальной собственности городского округа Нальчик.

2.Предоставление выписок из реестра движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик.

3.Приватизация недвижимого имущества в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

4.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик и предназна-
ченных для сдачи в аренду.

5.Выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков.
6.Приватизация земельных участков собственниками недвижимого имущества.
7.Предоставление в аренду земельных участков, на которых расположены зда-

ния, строения, сооружения.
8.Оформление акта выбора земельного участка.
9.Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного стро-

ительства.
10.Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-

чения и сельскохозяйственного использования, находящихся в муниципальной 
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его дея-
тельности на территории городского округа Нальчик.

Своевременность и качество предоставления данных муниципальных услуг 
напрямую зависит от уровня финансирования и состояния материально-техни-
ческой базы МКУ «Управление городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик» и МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик».

2.Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) до-
стижения целей и задач, срок реализации подпрограммы

Основной целью реализации данной подпрограммы является: обеспечение сво-
евременного и эффективного исполнения функций МКУ «Управление городского 
имущества Местной администрации городского округа Нальчик» и МКУ «Управле-
ние земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» в 
период реализации муниципальной программы.

Для достижения данной цели необходимо будет решить задачу по обеспечению 
своевременного финансирования мероприятий программы и текущей деятельно-
сти МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» и МКУ «Управление земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик».

Показателем результативности реализации подпрограммы является ежегодный 
100-процентный уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение 
текущей деятельности МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» и МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках данной подпрограммы предусматривается реализация одного основ-
ного мероприятия: обеспечение функций, возложенных на МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» и МКУ 
«Управление земельных отношений Местной администрации городского округа 
Нальчик».

В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на содержа-
ние МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» и МКУ «Управление земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик». Средства расходуются на выплату заработной 
платы, погашение налогов, коммунальные услуги, канцелярию и т.д.

4.Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы

Ведения о мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 
приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Обоснование объема необходимых финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий подпрограммы, приведено в приложении №4 к муници-
пальной программе.
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Приложение №1
к муниципальной программе

городского округа Нальчик
«Управление муниципальным имуществом

в городском округе Нальчик
на 2016 - 2020 годы»

Перечень и значения целевых индикаторов, показателей результатов и эффективности
муниципальной программы

№ п/п Наименование 
цели (задачи)

Показатель (индикатор) (наи-
менование)

Ед. изме-
рения

Значения показателей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
1.1.1.1. Повышение не-

налоговых до-
ходов бюджета 
г.о.Нальчик 

Доходы, поступившие в 
бюджет г.о.Нальчик от аренды 
муниципального имущества

руб. 8 395 582 8 743 763 5 521 519 5 797 595 6 087 475 6 391 848 6 647 522

1.1.1.2. Доходы, поступившие в бюд-
жет г.о.Нальчик от продажи 
муниципального имущества

руб. 29 566 579 20 150 589 54 670 842 35 000 000 40 000 000 45 000 000 50 000 000

1.1.1.3. Повышение 
эффективности 
финансово-хозяй-
ственной деятель-
ности муниципаль-
ных унитарных 
предприятий и АО 
со 100% участием 
г.о.Нальчик 

Доля муниципальных унитар-
ных предприятий и акционер-
ных обществ со 100% участи-
ем г.о.Нальчик в акционерном 
капитале, имеющих планы 
долгосрочного развития

% 10 25 35 45 65 85 100

1.1.1.4. Доля прибыльных муници-
пальных унитарных предпри-
ятий и акционерных обществ 
со 100% участием г.о.Нальчик 
в акционерном капитале

% 36 18 36 36 60 60 60

1.1.1.5. Повышение 
эффективности 
управления зе-
мельными ресур-
сами

Доходы, поступившие в бюд-
жет г.о.Нальчик от продажи 
земель

Тыс. руб. 45 289,3 26 241,3 21 000 20 000 20 000 20 000 20 000

1.1.1.6. Доходы, поступившие в 
бюджет г.о.Нальчик от аренды 
земель

Тыс. руб. 40 027,30 39 536,5 78 350 30000 30000 30000 30000

1.1.1.7. Вовлечение не-
используемого 
муниципально-
го имущества в 
хозяйственный 
оборот

Количество неиспользуемых 
объектов муниципальной 
собственности, введенных в 
хозяйственный оборот

ед. - - 1 1 1 1 1

1.1.1.8. Количество разработанных и 
утвержденных нормативно-
правовых актов, создающих 
новые механизмы вовлечения 
муниципального имуществ в 
хозяйственный оборот

ед. - - 1 1 1 1 1

 Количество объектов, на 
которые было зарегистриро-
вано право в период с 2016 по 
2020гг. (нарастающим итогом)

ед. - - 20 40 60 80 100

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
 
 
2.1.1.1. Создание условий 

для эффективного 
управления муни-
ципальным имуще-
ством и земельны-
ми ресурсами

Достижение показателей му-
ниципальной программы

коли-
чество 
показате-
лей

не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 
4

Приложение №2
к муниципальной программе

городского округа Нальчик
«Управление муниципальным имуществом

в городском округе Нальчик
на 2016 - 2020 годы»

Информация об основных мероприятиях программы

№ п/п Номер и наименование ведомствен-
ной программы, основного мероприя-
тия и мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание и 
его значение)

Последствия 
нереализации 
ведомственной 
программы, ос-
новного меропри-
ятия

Связь с показате-
лями результатов 
муниципальной 
программы (под-
программы) - № 
показателя

начала 
реализа-
ции

оконча-
ния реа-
лизации
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1 2 3 4 5 6 7 8
1.  Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурса-

ми» 
1.1. Цель 1: Формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение 

муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета городского округа Нальчик и оптимизировать расходы бюджета город-
ского округа на содержание имущества. 

1.1.1. Задача 1: повышение эффективности управления имуществом городского округа Нальчик за счет внедрения систем автоматизации учета и операций с 
муниципальным имуществом

1.1.1.1. Приобретение, внедрение и экс-
плуатация системы автоматизации 
учета, управления муниципальной 
собственностью и администриро-
вания поступлений от управления 
собственностью

МКУ «Управле-
ние городского 
имущества»

2016 2020 Рост доходов от аренды нежи-
лых помещений до 6,6 рублей в 
год к 2020 году

Сокращение до-
ходов от аренды 
нежилых поме-
щений

1.1.1.1., 1.1.1.2.

1.1.1.2. Проведение оценки земельных 
участков и регулирование земельных 
отношений

МКУ «Управле-
ние земельных 
отношений»

2016 2020 Определение актуальной стои-
мости земельных участков

Снижение дохо-
дов бюджета г.о. 
Нальчик

1.1.1.5, 1.1.1.6.

1.1.1.3. Проведение топографо-геодезиче-
ских, картографических и земле-
устроительных работ

МКУ «Управле-
ние земельных 
отношений»

2016 2020 1.1.1.5, 1.1.1.6.

1.1.1.4. Оценка рыночной стоимости имуще-
ства и изготовление кадастровых и 
технических планов

МКУ «Управле-
ние городского 
имущества»

2016 2020 Наличие документов, под-
тверждающих рыночную 
стоимость помещения и его 
площадь

Отсутствие 
возможности ре-
ализовать, либо 
сдать в аренду 
помещения

1.1.1.1., 1.1.1.2.

2.  Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
2.1. Цель 1: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
2.1.1. Задача 1: своевременное финансирование текущих расходов согласно бюджетной смете 
2.1.1.1. Финансовое обеспечение функциони-

рования МКУ «Управление городско-
го имущества местной администра-
ции городского округа Нальчик»

МКУ «Управле-
ние городского 
имущества»

2016 2020 2.1.1.1.

2.1.1.2. Финансовое обеспечение функцио-
нирования МКУ «Управление земель-
ных отношений местной администра-
ции городского округа Нальчик»

МКУ «Управле-
ние земельных 
отношений»

2016 2020 2.1.1.1.
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Приложение №3
к муниципальной программе

городского округа Нальчик
«Управление муниципальным имуществом

в городском округе Нальчик
на 2016 - 2020 годы»

Меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы

N№ 
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положе-
ния нормативного 
правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидае-
мые сроки 
принятия

1 2 3 4 5
1 Постановление 

Местной админи-
страции городско-
го округа Нальчик

Положение о спи-
сании движимого и 
недвижимого имуще-
ства

МКУ «УГИ» 2016 год

2 Постановление 
Местной админи-
страции городско-
го округа Нальчик

О порядке орга-
низации дополни-
тельного питания 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях город-
ского округа Нальчик

МКУ «УГИ», МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной адми-
нистрации го-
родского округа 
Нальчик»

2016 год

3 Распоряжение 
МКУ «УГИ»

О проведении 
инвентаризации 
имущества городско-
го округа Нальчик, 
находящегося в опе-
ративном управле-
нии и хозяйственном 
ведении

МКУ «УГИ» 2016 год

4 Решение Со-
вета местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик

Прогнозный план 
(программа) при-
ватизации муници-
пального имущества 
городского округа 
Нальчик на 2016 год 

МКУ «УГИ» 2015 год

5 Решение Со-
вета местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик

Прогнозный план 
(программа) при-
ватизации муници-
пального имущества 
городского округа 
Нальчик на 2017 год

МКУ «УГИ» 2016 год

6 Решение Со-
вета местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик

Прогнозный план 
(программа) при-
ватизации муници-
пального имущества 
городского округа 
Нальчик на 2018 год

МКУ «УГИ» 2017 год

Приложение №4
к муниципальной программе

городского округа Нальчик
«Управление муниципальным имуществом

в городском округе Нальчик
на 2016 - 2020 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик

(тыс. руб.)
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Статус Наименование 
муниципаль-
ной программы, 
подпрограммы 
ведомственной 
программы, основ-
ных мероприятий и 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнители

Источники финансового обеспече-
ния

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным иму-
ществом в городском 
округе Нальчик на 
2016 – 2018 годы»

МКУ «Управление 
городского имуще-
ства», МКУ «Управ-
ление земельных 
отношений»

Всего 21 206,90 22 829,40 21 563,10 21 563,10 21 563,10

 Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

21 206,90 22 829,40 21 563,10 21 563,10 21 563,10

   Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

- - - - -

   Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

- - - - -

   Средства муниципальных учрежде-
ний от оказания платных услуг

- - - - -

   Средства внебюджетных источни-
ков

- - - - -

Подпрограмма 1. 
«Повышение эффек-
тивности управления 
муниципальным иму-
ществом и земельны-
ми ресурсами»

Повышение эффек-
тивности управле-
ния муниципальным 
имуществом и 
земельными ресур-
сами

МКУ «Управление 
городского имуще-
ства», МКУ «Управ-
ление земельных 
отношений»

Всего 3 225,30 4 700,00 4 582,00 4 582,00 4 582,00

   Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

3 225,30 4 700,00 4 582,00 4 582,00 4 582,00

   Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

- - - - -

   Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

- - - - -

   Средства муниципальных учрежде-
ний от оказания платных услуг

- - - - -

   Средства иных организаций - - - - -
Приобретение, 
внедрение и экс-
плуатация системы 
автоматизации учета, 
управления муници-
пальной собственно-
стью и администри-
рования поступлений 
от управления соб-
ственностью

Всего 400,00 400,00 400,00 400,00

Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

400,00 400,00 400,00 400,00

   Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

- - - -

   Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

- - - -

   Средства муниципальных учрежде-
ний от оказания платных услуг

- - - -

   Средства иных организаций - - - -
Проведение оценки 
земельных участков 
и регулирование зе-
мельных отношений

Всего 821,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

821,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета
Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики
Средства муниципальных учрежде-
ний от оказания платных услуг
Средства иных организаций

Проведение топогра-
фо-геодезических, 
картографических и 
землеустроительных 
работ

Всего 887,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
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Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

887,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета
Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики
Средства муниципальных учрежде-
ний от оказания платных услуг
Средства иных организаций

Оценка рыночной 
стоимости имуще-
ства и изготовление 
кадастровых и техни-
ческих паспортов

Всего 1 517,30 800,00 682,00 682,00 682,00

Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

1 517,30 800,00 682,00 682,00 682,00

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета
Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики
Средства муниципальных учрежде-
ний от оказания платных услуг
Средства иных организаций

Подпрограмма 2. 
«Обеспечение реали-
зации муниципаль-
ной программы»

Развитие муници-
пальных унитарных 
предприятий и акци-
онерных обществ

МКУ «Управление 
городского имуще-
ства», МКУ «Управ-
ление земельных 
отношений»

Всего 17 981,60 18 129,40 16 981,10 16 981,10 16 981,10

   Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

 17 
981,60

18 129,40 16 981,10 16 981,10 16 981,10

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

- - - - -

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

- - - - -

Средства муниципальных учрежде-
ний от оказания платных услуг

- - - - -

Средства иных организаций - - - - -
Обеспечение де-
ятельности МКУ 
«Управление город-
ского имущества»

Всего 10 394,70 9 100,30 9 100,30 9 100,30 9 100,30

Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

10 394,70 9 100,30 9 100,30 9 100,30 9 100,30

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета
Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики
Средства муниципальных учрежде-
ний от оказания платных услуг
Средства иных организаций

Обеспечение де-
ятельности МКУ 
«Управление земель-
ных отношений»

Всего 7 586,90 9 029,10 7 880,80 7 880,80 7 880,80

   Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

7 586,90  9 029,10  7 880,80  7 880,80  7 880,80

   Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

     

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики
Средства муниципальных учрежде-
ний от оказания платных услуг
Средства иных организаций

     



 

 

ПЯТНИЦА, 19 мая  

СУББОТА, 20 мая
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Дневник охранника вождя» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Творческий вечер Константина Ме-

ладзе»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
02.50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС. РАННИЕ 

ДНИ» (12+)

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(12+)
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (12+)
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «МАЧЕХА»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух ша-

гах от славы»
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вся болотная рать» (16+)

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 Специальный репортаж (16+)
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+)
15.45 Специальный репортаж (16+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Жерими адамлары» («Люди 

моей земли»). Ветеран труда Би-
яслан Узеев (балк. яз.) (12+)

17.30 «Бойцы огненного фронта». О ра-
боте ГПС КБР (16+)

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

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

программа   
19.55 2017-й – Год экологии в России. 

«Жерни китабы» («Книга зем-
ли»). Экологическая программа 
(балк. яз.) (12+)

20.20 «Си  гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженный артист 
КБАССР Хасанби Архестов (каб. 
яз.) (12+)

20.45 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 
вопрос») (каб. яз.) (16+)

21.10 «Время и личность». Доктор эко-
номических наук Пшикан Таов 
(12+)   

21.40 «Новости дня». Информационная 
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+)
01.45 Специальный репортаж (16+)
02.15, 02.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

гах от славы»
00.55 Х/ф «УМНИК» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Обложка. Звезды в «психушке» 

(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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Моя 
песня». Эльдар Жаникаев (12+)

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

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 

(16+)
23.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
22.20, 23.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-

ЛОВ-2» (6+)
00.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
02.05 Х/ф «СЛОН» (12+)
03.55 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)
05.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «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 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Т/с «ФАРГО». Новый сезон (18+)
00.55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+)
02.50 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - ЛЕТЧИК» (12+)
01.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
17.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-

НЫ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Тутта Ларсен в программе «Жена. 

История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух ша-

(балк. яз.) (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 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 «С миру по нитке» (12+)
12.45 «С миру по нитке» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45, 04.45 «Посторонним вход разре-

шен» (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 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.25 «Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов (16+)

17.50 «Окрыленные мечтой». Анзор Бо-
готов (12+)    

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 

и мастерство»). О жизни и твор-
честве Аката Шаваева (балк. яз.) 
(12+)

19.40 «Музыканы дуниясында» («В 
мире музыки»). Скрипач Маго-
мед Башиев (балк.яз.) (12+)

20.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма  

20.15 «Самое дорогое…» (12+)
20.45  К Дню памяти адыгов – жертв Кав-

казской войны. «Неутихающая 
боль». Телефильм (каб.яз.)  (16+)

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+)
03.15, 03.45 «С миру по нитке» (12+)
04.15 Специальный репортаж (16+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» (16+)

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 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

пенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Разрыв ша-

блона. 7 явлений, которых не мо-
жет быть!» Документальный спец-
проект (16+)

21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
01.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства (16+)
07.00, 23.10 Все на Матч!
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 Профессиональный бокс (16+)
11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-

сии- 2017
13.45 «Кто хочет стать легионером?». Реа-

лити-шоу (12+)
15.20 «Спортивный репортер» (12+)
15.40, 19.40, 22.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
18.40 Новости
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России- 

2017 (0+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
23.00 «В этот день в истории спорта» (12+)
00.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 

(16+)
00.30 Художественная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Командное много-
борье. (0+)

01.55 «В поисках свободы» (16+)
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА» (16+)
04.55 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 

жизнь» (16+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и волшебное варенье». 

«Дедушка и внучек». «Приключе-
ния кузнечика Кузи». «Мы с Шер-
локом Холмсом». «Пятачок». «Вол-
шебное лекарство». «Сказка про 
лень». «Высокая горка». «Гирлянда 
из малышей». «Алиса в стране чу-

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «На пределе возможностей». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Художественный фильм «ПОЧТА-

ЛЬОН» (16+)
02.20 Художественный фильм «КОРОЛЕ-

ВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.45, 11.05, 16.00, 18.00 Но-

вости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.10, 17.30, 02.00 Все на Матч!
08.50 «Кто хочет стать легионером?». Реа-

лити-шоу (12+)
09.10 Художественный фильм «ТЯЖЕЛО-

ВЕС» (16+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-

ла (0+)
14.00 Художественная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Командное много-
борье

16.05 Континентальный вечер. Итоги се-
зона

17.00 «Автоинспекция» (12+)
18.05 «Лучшая игра с мячом» (12+)
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция)

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Реальный спорт. Гандбол
21.55 Смешанные единоборства (16+)
00.00 Профессиональный бокс (16+)
02.30 «Бойцовский храм» (16+)
04.00 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 00.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

(12+)
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.20 «Владимир Боровиковский. Чув-

ствительности дар»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 Письма из провинции. Елабуга (Та-

тарстан)
14.15 «Европейский концерт. Бисмарк и 

Горчаков»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 «Царская ложа»
16.35 «Вадим Спиридонов. Услышать веч-

ный зов»
17.20 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
18.05 25 лет камерному ансамблю «Соли-

сты Москвы»
19.10 Мировые сокровища
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 85 лет со дня рождения Майи Бул-

гаковой
20.55 Художественный фильм «КРЫЛЬЯ»
22.20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
23.30 Худсовет
23.35 Художественный фильм «ФРИК ОР-

ЛАНДО»
01.55 Искатели. «Золото древней богини»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня».  Информационная 
программа 

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

06.40 «Кильчуко Сижажев».  Репортаж с 
презентации книги (каб.яз.) (12+)

07.05 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства»). Беседа с психологом 
(балк. яз.) (12+)

07.30 «Служба  «02» сообщает…» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
08.00 2017-й – Год экологии в России. 

«Библионочь-2017». Всероссий-
ская акция (12+)

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

09.00 «К вершинам спорта» (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, 

03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

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 Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00  ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «Дела давно 
минувших лет». Мадина Текуева 
(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». Владимир 

Пресняков (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
02.25 «Душа». Концерт памяти Батырхана 

Шукенова (12+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Юрий Николаев 

(6+)
09.40 «Последний день». Михаил Пугов-

кин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Неизвестная Ванга» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». Сталин (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Атомный про-

рыв. Формула Курчатова» (12+)
14.00, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
23.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(12+)
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
02.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
04.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

дес». «Сказка о солдате». «Горшо-
чек каши». «Заколдованный маль-
чик». «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской»

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Святитель Николай. Чтоб печаль 

превратилась в радость»
10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12.10 Пряничный домик. «Песнь сэсэна»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «Дикая природа Словакии»
13.55 «Мифы Древней Греции». «Тесей, 

или Разрушительная сила безрас-
судства»

14.25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
16.00 Больше чем любовь. Илья и Ирина 

Рутберги
16.40 Мировые сокровища
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков». «Русский 

каганат. Государство-призрак»
18.10 «За столом семи морей». Концерт 

Олега Погудина
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.05 «Белая студия»
22.45 Художественный фильм «СЕМЕЙ-

НЫЙ ЗАГОВОР»
00.50 «Есть ли будущее у полярных медве-

дей?»
01.40 М/ф
01.55 Искатели. «Мемории Гоголя»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа   

06.15 «Си  гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженный артист 
КБАССР Хасанби Архестов (каб.яз.) 
(12+)

06.40 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (16+)

07.10 «Время и личность». Доктор эконо-
мических наук Пшикан Таов (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55  2017-й – Год экологии в России. 
«Жерни китабы» («Книга земли»). 
Экологическая программа (балк. 
яз.) (12+)

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

08.35 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

   

    -

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 мая
формационно-аналитическая про-
грамма

20.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.05 Россия, любовь моя!
12.35 Гении и злодеи. Михаил Сомов
13.05 «Есть ли будущее у полярных мед-

ведей?»
13.55 «Мифы Древней Греции». «Медея. 

Любовь, несущая смерть»
14.25 «Не стреляйте в оператора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Ольга Перетятько, Анна Нетребко, 

Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйва-
зов, Василий Ладюк в гала-концер-
те на Дворцовой площади Санкт-
Петербурга

17.40 Искатели. «Код «Черного кабинета»
18.25 Библиотека приключений
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 

ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ»

20.15 Больше чем любовь
20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО 

ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»
22.25 «Ближний круг Сергея Соловьева»
23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
01.25 М/ф
01.55 Искатели. «Код «Черного кабинета»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ -

ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
ПРОГРАММА 1КБР

06.00  «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма  

06.20 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). О жизни и твор-
честве Аката Шаваева (балк. яз.) 
(12+)

07.00 «Гъыбзэ хуэфащэт» («Достойные 
песни»). Вечер адыгской песни 
(16+)

07.40 «Республикэм  щыхъыбархэр». 
Информационная программа  

07.55 «Судьба народа». Тема Кавказской 
войны в творчестве адыгских пи-
сателей и поэтов (12+)

08.25 «Джэрпэджэж» («Эхо»). Обще-

05.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
08.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире»  (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу». Город 

312» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 23.35 Все на Матч!
07.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» (16+)
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA» (16+)
12.00 Художественная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Финалы в отдель-
ных видах

12.45 «Звезды премьер-лиги» (12+)
13.20 Художественная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Финалы в отдель-
ных видах

14.10 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

17.10 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

18.40 «Кто хочет стать легионером?». Реа-
лити-шоу (12+)

19.40, 21.15 Все на хоккей!
20.15 «Несвободное падение» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 

трансляция
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Трансляция из Екатеринбурга (16+)
01.10 Художественная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Финалы в отдель-
ных видах (0+)

03.15 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» (16+)
04.55 «Кто хочет стать легионером?». Реа-

лити-шоу (12+)
 5 КАНАЛ
05.40 М/ф «Принцесса и людоед». «Ве-

селый огород». «О том, как гном 
покинул дом и...». «А что ты уме-
ешь?». «Ох и Ах». «Пантелей и 
пугало». «По собственному же-
ланию». «Чужой голос». «Алиса в 
Зазеркалье». «Глаша и Кикимора». 
«Золушка». «Кошкин дом»

08.35 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 «Любовь Успенская. «Я знаю тайну 

одну...» (12+)
12.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак». Ин-

Понедельник, 15 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщlэхэр»
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» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (16+)
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» (16+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (16+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (16+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (16+)
22.00, 02.00 «Ди зэlущlапlэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 16 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщlэхэр»
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» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»

ственно-политический тележур-
нал (каб.яз.) (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 22.30, 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 «С миру по нитке» (12+)
09.45 «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 «Мир науки» 

(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+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.45 «С миру по нитке» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР 
15.55 «Поэтическая тетрадь». Литера-

турно-музыкальная композиция, 
посвященная Дню памяти адыгов 
– жертв Кавказской войны (12+)

16.10 «Дуния тынчлыгъын тилейме къа-
дардан» («Молю судьбу о мире 
на земле»). Народный поэт КБР 
Керим Отаров (балк. яз.) (12+)

16.45 «Память сильнее времени» (12+)
17.15 М. Лохвицкий. «Громовый гул». 

Спектакль Кабардинского гос-
драмтеатра им. Али Шогенцуко-
ва (12+)

18.55 «Тщыгъупщакъым» («Помним») 
(каб.яз.) (12+)

19.30 «150 лет в пути» (16+)
19.50 «Сирийские черкесы. Забытые 

миротворцы» (16+) 
20.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа  
21.00 «Вместе» (16+)
22.15, 22.45 «С миру по нитке» (12+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
00.15 «Культличности» (12+)
00.45 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.45 Большое интервью (12+)
04.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)
04.55 «Мир науки» (12+)
04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
05.15 «Культличности» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-
рия» (16+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 
(16+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (16+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (16+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (16+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (16+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (16+)
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, 17 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщlэхэр»
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» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «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» (16+)
20.05, 23.30 «Орайда»
20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (16+)

22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.45 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 18 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщlэхэр»
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» (16+)
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 «Набдзэгубдзаплъэхэм клуб» 

(16+)
11.05 «Тейри къылыч» (16+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» 

(16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (16+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (16+)
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, 05.45 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 19 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»

       РАДИО КБР 07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (16+)
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» (16+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (16+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (16+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (16+)
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (16+)
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, 20 мая
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус - 99,5» (16+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (16+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (16+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(16+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (16+)

20.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
04.50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся»

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 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». К Дню памя-
ти адыгов. Интерью по поводу: 
Хаути Сохроков (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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
01.45 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
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». Эдвард Сноуден (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СЛАВА» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
20.25 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» (6+)
01.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
03.25 Х/ф «РАНО УТРОМ»
05.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (16+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (16+)
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» (16+)
00.00 Музыка на 99,5 - FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 21 мая
ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ – 

ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 13.35 «Лъэпкъым щыгъупщэн-

къым»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Халкъны эсиндеди» (16+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Уроки истории» (16+)
09.45, 17.50 «Диалог» (16+)
10.10, 14.10 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.40 «Дерс» (16+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
14.40 «Зауэм илыпщlа уэрэдхэр»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (16+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 05.25 «Радиус - 99,5» (16+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
06.44 «Спорт-лайн» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ищите женщину»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Страна Советов. Забытые вожди» 

(16+)
16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «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 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Русская Антарктида. ХХI век» (12+)
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «МАТРОС С КОМЕТЫ» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-

СОНЫ» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федо-

сова» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
17.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
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«Марафон» для ветеранов

Награды для юных художников

Помним и чтим

«Мир души 
моей»
19 апреля 2017 года состоялось 
торжественное награждение 
победителей городского 
творческого конкурса среди детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Мир души моей».

В конкурсе принимали участие дети и 
подростки с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающиеся образо-
вательных учреждений, дополнитель-
ного образования и других социальных 
учреждений города. Возрастные груп-
пы: младшая - 6-7 лет, 8-10 лет; сред-
няя - 11-14 лет; старшая - 15-17, 18-19 
лет.

Конкурс проводился по номинаци-
ям: «Декоративно-прикладное творче-
ство», «Изобразительное искусство», 
«Хореографическое мастерство», «Во-
кал», «Художественное слово».

«Я ещё буду работать!»
Вчера, 10 мая, на своем рабочем месте у классной доски, вовлекая 
младшеклассников в увлекательный мир знаний, встретила своё 80-летие 
Антонина Заудиновна Масленикова. Её педагогический стаж – 55 лет. 

Когда её поздравля-
ли приехавший к юби-
лярше и. о. руководи-
теля Департамента 
образования г.о. Наль-
чик Эдуард Бароков, и 
директор школы №23 
Асият Макитова, пер-
вое что сказала Анто-
нина Заудиновна: «Я 
ещё буду работать!».

О жизни этого уди-
вительного человека, 
отдавшего жизнь делу 
воспитания и обра-
зования детей, наша 
газета расскажет в од-
ном из ближайших но-
меров.

Хазиз Хавпачев

àêöèÿ

5 мая в детском саду 
№74 при средней школе 
№8 прошла акция 
«Помним и чтим». 
Директор школы Зайнаф 
Ольмезова рассказала, 
что у них уже второй 
год ведется работа над 
темой патриотического 
и этнокультурного 
воспитания 
подрастающего 
поколения.

Эта тема сейчас очень 
актуальна, потому что по-
сле распада СССР этой теме уделяют 
мало внимания. Хотя дети ещё ма-
ленькие, им уже рассказывают, с чего 
начинается Родина, что такое семья. В 
преддверье великого праздника руко-
водство и сотрудники детсада решили 

провести акцию, посвященную войне и 
погибшим за Родину солдатам. 

Во внутреннем дворе садика дети чи-
тали стихи о войне, а после запустили 
в небо воздушные шары. 

Наш корр.

5 мая прошёл «Марафон 
Победы», организованный 
молодежным советом при 
Общественной палате КБР 
при поддержке Нальчикского 
городского совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. 

Почтив память погибших в Великой Отече-
ственной войне минутой молчания, участни-
ки акции возложили цветы к Вечному огню, 
провели забег на более 7,2 км. А для вете-
ранов и гостей «марафона» в это время шёл 
праздничный концерт. Юные артисты испол-
нили песни военных лет, тематические танце-
вальные постановки, стихи о Великой Отече-
ственной войне.

Наш корр.
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Вечная память
äåíü ïîáåäû

9 мая в 9:00 на территории всех мемориальных комплексов городского 
округа Нальчик прошли торжественные митинги и возложение цветов к 

подножию обелисков.

Торжественно и массово эти 
мероприятия прошли у памят-
ника нальчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. в сквере 
возле Национальной библи-
отеки и у мемориала воинам 
115-ой Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии. Сот-
ни жителей города пришли 
почтить память всех павших в 
боях за нашу великую Родину.

Многотысячный памятный 
митинг состоялся у Вечного 
огня.

Наш корр.

4 мая в нальчикской средней 
школе №7 прошло награждение 
победителей ежегодного конкурса 
рисунка «Вечная слава защитникам 
Отечества», организованного 
депутатом столичного Совета 
местного самоуправления Арсеном 
Кожоковым.

Он проходил среди школ и дошколь-
ных учреждений микрорайона Стрелка. 
Всего на конкурс поступило 74 работы, 
среди которых были выбраны 16 луч-
ших работ. Победители награждены 
грамотами и ценными призами (спор-
тивным инвентарем).

Наш корр.
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 11 мая 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Динамо» 35 23 9 3 58-25 78
2. «Тосно» 35 19 12 4 57-25 69
3. «Енисей» 35 17 6 12 49-38 57
4. «СКА-Хабаровск» 35 14 13 8 39-28 55
5. «Спартак-2» 35 14 11 10 51-38 53
6. «Тамбов» 35 14 10 11 36-31 52
7. «Факел» 35 14 10 11 36-36 52
8. «Шинник» 35 14 9 12 37-35 51
9. «Тюмень» 35 13 11 11 46-40 50
10. «Кубань» 35 12 13 10 37-34 49
11. «Химки» 34 11 15 8 37-37 48
12. «Волгарь» 35 10 9 16 36-45 39
13. «Луч-Энергия» 35 9 12 14 24-38 39
14. «Зенит-2» 35 8 15 12 40-47 39
15. «Спартак-Нальчик» 35 7 17 11 24-30 38
16. «Сокол» 34 7 15 12 33-46 36
17. «Сибирь» 35 7 14 14 28-45 35
18. «Мордовия» 35 9 6 20 32-48 33
19. «Балтика» 35 6 15 14 21-34 33
20. «Нефтехимик» 35 6 8 21 27-48 26

Результаты четвертого четвертьфинала

35 тур Жилясов Пшихачев

«Енисей» – «Сокол» – 3:1 3:1 (3) 2:0 (2)

«Динамо» М – «Факел» – 0:1 2:2 (0) 1:1 (0)

«Балтика» – «Кубань» – 0:1 0:0 (0) 0:1 (3)

«Зенит-2» – «Мордовия» – 3:1 1:1 (0) 1:0 (1)

«Волгарь» – «Сибирь» – 4:0 2:0 (1) 2:1 (1)

«Спартак-Нальчик» – «Химки» – 1:1 2:1 (0) 2:1 (0)

«Луч-Энергия» – «СКА-Хабаровск» – 0:2 2:0 (0) 0:1 (1)

«Спартак-2» – «Тамбов» – 1:2 3:2 (0) 3:2 (0)

«Тюмень» – «Шинник» – 5:1 1:0 (1) 1:0 (1)

«Нефтехимик» – «Тосно» – 0:2 0:2 (3) 0:3 (1)

Итого: 8 10

Первый полуфинал

36 тур Губжев Бозиев

«Тамбов» – «Тосно» 1:1 0:1

«СКА-Хабаровск» – «Спартак-2» 2:1 1:0

«Химки» – «Луч-Энергия» 1:0 0:0

«Сибирь» – «Спартак-Нальчик» 1:1 1:0

«Мордовия» – «Волгарь» 0:0 1:1

«Кубань» – «Зенит-2» 1:0 1:0

«Факел» – «Балтика» 1:0 2:1

«Сокол» – «Динамо» М 0:1 0:2

«Шинник» – «Енисей» 1:2 0:1

«Тюмень» – «Нефтехимик» 3:0 2:0

Антон Антипов в нашем переводеДва 
зеркальных 
гола
Нальчикский «Спартак» накануне игры с 
подмосковными «Химками» имел, мягко говоря, 
печальную статистику. После зимнего перерыва 
нальчане провели в чемпионате ФНЛ 11 матчей, 
из которых выиграли всего один. Конечно, 
можно лукавить. Мол, в последних шести 
матчах команда проиграла лишь один раз. Но, 
собирая по одному ничейному очку, команда не 
смогла создать себе плацдарм для спокойного 
завершения сезона. А ничья с «Химками» 
подтвердила опасения.

В первом тайме команды провели по одной 
атаке, завершившейся забитым мячом. Сначала 
отличились подмосковные футболисты, а в сере-
дине тайма счёт сравнял Альберт Богатырёв. От-
метим одну особенность. Наблюдая за матчем с 
западной трибуны (из ложи прессы), заметил, что 
голы зеркальны.

В обоих случаях шла неспешная перепасовка. 
Затем владевший мячом футболист резко сме-
щался к дальнему (от нас) углу штрафной пло-
щади и хлестко пробивал по воротам. Оба раза 
вратари не выручили.

Спартаковцы очень хотели выиграть, но на этот 
раз фарт был не на нашей стороне. Последние ми-
нут двадцать преимущество нальчан было не про-
сто огромным, а подавляющим. Но свои моменты 
не использовали ни Сергей Крамаренко, ни Ислам 
Тлупов, ни Амир Бажев. Счет 1:1 сохранился до 
финального свистка. Это уже 17-я ничья нашей 
команды. Но кто может обвинить спартаковцев в 
миролюбии?

Что мы имеем в сухом остатке? Весьма непро-
стое положение ещё больше усугубилось. Если 
помнить, что у саратовского «Сокола» есть игра в 
запасе (против «Химок»), то по потерянным очкам 
нальчане уже в «зоне неуспеха».

Вчера наш «Спартак» играл в Новосибирске с 
«Сибирью». Проиграть прямому конкуренту – зна-
чит пропустить его впёред (по количеству побед). 
Номер был подписан в печать ещё до начала мат-
ча. Подробности в следующем номере.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 35-ГО ТУРА:
«Енисей» – «Сокол» – 3:1
«Динамо» М – «Факел» – 0:1
«Балтика» – «Кубань» – 0:1
«Зенит-2» – «Мордовия» – 3:1
«Волгарь» – «Сибирь» – 4:0
«Спартак-Нальчик» – «Химки» – 1:1
«Луч-Энергия»– «СКА-Хабаровск» – 0:2
«Спартак-2» – «Тамбов» – 1:2
«Тюмень» – «Шинник» – 5:1
«Нефтехимик» – «Тосно» – 0:2

Что вы представляете себе, уважаемые читатели, 
когда речь заходит о штампах? Для бюрократа 
– это штемпель, для рабочего в сфере тяжелого 
машиностроения – целый станок. У пишущей братии 
– термин журналистский штамп (или клише) – заранее 
заготовленная словесная конструкция, которую только 
нужно вписать в нужном месте.

Часто у героев с бурной молодостью интересуются: если 
была бы возможность прожить жизнь заново, что бы вы в 
ней изменили. С вероятностью, близкой к абсолюту, в от-
вете высказывается убежденность в правильности сделан-
ного.

Сейчас модно спрашивать у спортсменов в игровых ви-
дах о приоритетах. Мол, что важнее – личные рекорды или 
общекомандные достижения. Вопрос не праздный, так как 
всё крутится вокруг контрактов спортсменов с работодате-
лями. А условия этих контрактов, чаще всего, напрямую за-
висят от личной статистики.

Но иногда журналисты не совсем точно формулируют 
вопрос, а затем вкладывают заготовку в ответ. И вот что 
получается.

Вратарь нальчикского «Спартака» Антон Антипов прово-
дит великолепный сезон. Несмотря на то, что он защищает 

ворота команды, борющейся «за выживание», в его активе 
тринадцать (!) матчей «под ноль», т.е. не пропустив ни од-
ного гола. Это – лучший результат в первом дивизионе.

И вот появляется интервью, в котором Антипов заявляет 
парадоксальные вещи: «Я бы даже согласился пропускать 
ради побед нашей команды». Смысловая нагрузка в том, 
что для Антона успехи команды значимее личных рекор-
дов. Но… Вратарь, который хочет пропускать мячи?..

Не представляю, чтобы нечто подобное заявил вратарь 
туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Или сприн-
тер Усэйн Болт сказал, что готов в эстафете «4 по 100 ме-
тров» свой этап пройти пешком, чтобы сборная Ямайки 
стала чемпионом. А возможное утверждение биатлониста 
Мартена Фуркада, что он готов все пять патронов послать в 
молоко ради победы французской сборной…

Предположу, что корреспондент спросил у вратаря: «Го-
товы ли вы пропускать голы ради победы родной коман-
ды?» И недоуменный кивок воспринимает, как утвердитель-
ный ответ. 

Поэтому читаем Антипова «между строк»: «Готов пахать 
на тренировках, бесстрашно бросаться в ноги форвардам, 
не пропускать ради побед нашей команды». Такой вот пе-
ревод с русского на русский.

В. П.

«ГорИс-179» не использовал 
преимущество своего поля
В седьмом туре было несколько ключевых событий, 
достойных пристального внимания. Первое 
состоялось в Аргудане. Местный «Бедик», сверхрезво 
начавший сезон, накануне потерпел чувствительное 
поражение от «Автозапчасти». Проиграть в Баксане – 
это весьма непростое задание. Мало кто справляется 
с ним. А вот не сломаться при этом…

Тем более, в гости к «Бедику» пожаловал солидный клуб. 
В прошлом сезоне СК «Союз» выиграл республиканский 
Кубок и завоевал серебряные жетоны в чемпионате. Ин-
тересная игра завершилась вничью со счетом 1:1. Обе ко-
манды продолжают гонку за лидером.

Второе событие – из жизни отстающих. В Прохладном 
местный «ГорИс-179» принимал «Баксан». У обоих коллек-
тивов не было побед. И личная встреча – это перспективная 
инвестиция на тот период времени, когда придется смотреть 
дополнительные показатели. Прохладяне не смогли исполь-
зовать преимущество своего поля и проиграли со счетом 1:3.

В предстоящие выходные главным матчем тура будет 
противостояние в Баксане. «Автозапчасть», лидирующая в 
чемпионате, на своем поле сыграет с нарткалинским «На-
ртом», занимающим второе место. Мне очень импонирует 
баксанская команда, но болеть в данном конкретном мат-
че я буду за нарткалинцев. Потому что победа хозяев поля 
может окончательно убить надежды на лихо закрученную 
интригу чемпионата.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ТУРА:
«ЛогоВАЗ» – «Родник» – 1:0
СК «Атажукинский» – «Псыкод» – 1:3
«Бедик» – СК «Союз» – 1:1
«ГорИс-179» – «Баксан» – 1:3
«Тэрч» – «Велес-СДЮСШОР» – 3:0
«Керт» – «Къундетей» – 2:1
«Нарт» – «Жулдуз» – 4:2
«Псыгансу-ДА-ДОУ» – «Автозапчасть» – 1:2

Тимур Пшихачев пробился 
в полуфинал
В четвёртом четвертьфинале оба участника 
продвигались по дистанции примерно одинаково. 
Благо, страна у нас огромная, и матчи разнятся по 
времени на пять-шесть часов. Удивительно, но в 
Калининграде матч начался на два с половиной часа 
раньше, чем в Нальчике.

Именно игра между «Балтикой» и «Кубанью» оказалась 
решающей. Главный тренер баксанской «Автозапчасти» 
Тимур Пшихачев точно угадал счёт, а спортивный обозре-
ватель газеты «Адыгэ псалъэ» Заур Жилясов в результат 

«не попал». В итоге у Жилясова 8 набранных очков (точ-
ный результат матчей в Красноярске и Нижнекамске, и ис-
ходы матчей в Астрахани и Тюмени). У Пшихачева в акти-
ве 10 очков (точный счёт матча в Калининграде, разница 
в красноярской игре и исходы матчей в Санкт-Петербурге, 
Астрахани, Тюмени, Владивостоке и Нижнекамске).

Теперь во втором полуфинале Пшихачев встретится с 
корреспондентом «Газеты Юга» Олегом Гусейновым.

А в первом полуфинале свой прогноз дают спортивный 
директор ПФК «Спартак-Нальчик» Вячеслав Губжев и 
главный судья федерации футбола республики Заур Бо-
зиев. Губжев надеется на ничейный результат в Новоси-
бирске, а Бозиев считает, что хозяева выиграют. Увы, оба 
результата для нашей команды не очень…

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Не хватайтесь за ин-
тересные предложе-
ния, если они выбива-
ют привычную опору 

из-под ног. Но всё, что можно совме-
щать или расширять, заслуживает 
внимания. Опасность подстерегает на 
дорогах и эксплуатации неисправной 
техники. Пятница удачный день для 
регистрации брака. Выходные распо-
лагают к активному отдыху.          

Телец (21 апреля - 21 мая)

Слишком много тайн 
в вашей жизни может 
обеспокоить близкого 
человека. А от недобро-

желателей и вовсе следует держаться 
подальше, чтобы до их ушей не до-
шло, чем вы собираетесь заняться в 
мае. Чужая энергетика сейчас может 
быть как позитивной, так и негативной 
для вас. Новые знакомства окажутся 
невероятно интересными.                        

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Поговорка «язык мой 
– враг мой» весьма ак-
туальна. Не торопитесь 
делиться сырыми пла-
нами и идеями. Если 
придется много ездить, 

не нарушайте правила движения. А 
вот слушать других нужно очень вни-
мательно. Возможно знакомство с 
человеком, который окажет сильное 
влияние на ход ваших мыслей или 
станет вашим другом.      

Рак (22 июня - 23 июля)

Успех ждет того, кто 
при любых переменах 
спокоен и уравнове-
шен. Вы можете полу-

чить внезапное известие или сделать 
открытие в отношении истинного по-
ложения дел на работе. Будут ли эти 
новости со знаком плюс или минус за-
висит от того, как вы их используете.  
В пятницу можно браться за все новое 
и неосвоенное. 

Лев (24 июля - 23 августа)

Вы внезапно остыне-
те к любимому занятию 
или кому-то из значи-
мых людей и сильно 

страдать не будете. Скорее всего, 
у вас появится новый и довольно 
острый интерес к чему-то необычно-
му. Может наметиться поездка за ру-
беж. Если какая-то проблема держит 
вас на якоре, не откладывайте её 
решение. В любви время действий, и 
лучше, если нешаблонных.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Дело, за которое вы 
возьметесь, сулит боль-
шой успех в перспекти-
ве. Но вам не следует 
ради него жертвовать 

надёжным источником дохода и тем 
более – менять работу. Придётся 
много перемещаться и совещаться, 
и от вас будут ждать глубины знаний. 
Дома полезно что-то почистить, уда-
лить наслоения, накипь, шлаки.           

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы легко осуществи-
те то, к чему боялись 
подступиться. Это день 
заключения союзов, 
сделок, в результате которых ваша 
работа и личная жизнь уже не будут 
такими, как прежде. Можно не считать 
калории от съеденной еды. С пятницы 
все у вас пойдет на лад. Личные, ро-
мантические интересы приоритетны. 
Соперников держите на расстоянии.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Как говорится не 
было добра, да беда 
помогла. Обострение 
на работе будет сто-
ить вам нервов, но какая-то помеха 
исчезнет с вашего пути. Если вам 
нужно что-то разрушить, например, 
стены перед началом ремонта или 
избавиться от назойливого знако-
мого, сделайте это в четверг. Будьте 
осторожны с алкоголем.                        

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Обстоятельства по-
требуют сделать важ-
ный выбор и настро-
иться на новый вид 
деятельности. Если 
работа останется та же, то новости 
коснутся личных отношений. Собы-
тия будут развиваться стремительно. 
Судьбоносная встреча полностью 
перевернет вашу жизнь. Причём, она 
возможна как в реальном простран-
стве, так и в социальных сетях.             

Козерог (22 декабря - 20 января)

Поступайте по спра-
ведливости. Это одна 
из лучших недель в году 
для примирения между 
детьми и родителями, 
решения вопросов собственности, об-
разования, наследства. Возможно, вы 
услышите то, чего не ожидали, или 
сами выступите с заявлением, неожи-
данным для семьи. В пятницу можно 
сделать приобретение для дома.        

Водолей (21 января - 19 февраля)

Остерегайтесь оши-
бок, особенно, в кон-
тактах с конкурентами. 
Защищайте свою мате-
риальную и интеллек-
туальную собственность. Даже если 
вас распирает от желания поделиться 
своими новыми идеями, не делайте 
этого даже с партнером или близки-
ми друзьями. Ваши находки и догадки 
могут быть бесценными. Отдохните в 
выходные, разгрузите голову.    

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Если вы хотели из-
менить свою жизнь, и 
не в теории, а на прак-
тике, то считайте, что 
момент настал. Тем 
более, если вы знаете, 
что все рычаги от ситуации у вас в 
руках. Используйте пятницу для инве-
стиций. В выходные хорошо получить 
предложение. Эти дни будут отмече-
ны денежной и любовной удачей.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пинагор. 6. Августа. 10. «Афоня». 11. Сарказм. 12. «Кар-
тина». 13. Ишиас. 16. Шпинат. 18. Галера. 19. Тигр. 20. Арак. 21. Каас. 24. Фон. 26. 
Арка. 28. Туаз. 31. Гриб. 33. Жерех. 34. Ежиха. 35. Ватто. 36. Поэт. 38. Мрак. 40. 
Ость. 42. Эму. 44. Арро. 47. Корт. 48. Луга. 50. Термос. 51. Ураган. 52. Опара. 55. 
Всадник. 56. Пристав. 57. Орало. 58. Овоскоп. 59. Потрава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посошок. 2. Нереида. 3. Гранат. 4. Рами. 5. Пони. 6. «Аякс». 
7. Горчак. 8. Скипетр. 9. Атакама. 14. Шурф. 15. Ажан. 17. Тина. 18. Гаер. 22. 
Апекс. 23. Степь. 25. «Опиум». 26. Абака. 27. Катар. 29. Ухо. 30. Зет. 31. Гам. 32. 
Ива. 37. Эпос. 39. Рагу. 40. Октавьо. 41. Торнадо. 42. Этап. 43. Улар. 45. Рогатка. 
46. Огнёвка. 47. Кожник. 49. Артист. 52. Окоп. 53. «Атас». 54. Апоп.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыба отряда скорпеообразных. 6. Официальный титул 
византийской императрицы. 10. Фильм, получивший специальную премию Все-
союзного кинофестиваля за 1976 год. 11. Насмешка. 12. Роман Даниила Грани-
на. 13. Заболевание седалищного нерва. 16. Овощное растение. 18. Деревянное 
гребное военное судно. 19. Хищное животное с полосатой шкурой. 20. Крепкий 
спиртой напиток, приготовляемый из риса или сока пальм. 21. Французская певи-
ца. 24. Задний план картины. 26. Сооружение в честь военной победы. 28. Фран-
цузская мера длины. 31. Подножный корм. 33. Пресноводная рыба семейства 
карповых. 34. Самка небольшого колючего животного. 35. Французский живопи-
сец и рисовальщик. 36. Стихотворец. 38. Тьма. 40. Длинный жесткий волос в шер-
сти животного. 42. Семейство бескилевых птиц отряда казуаров. 44. Российский 
драматург, автор пьес «Высшая мера», «Колея». 47. Спортивная площадка. 48. 
Река, впадающая в Финский залив. 50. Хранитель тепла. 51. Ветер необычайной 
разрушительной силы. 52. Заправленное дрожжами и забродившее жидкое те-
сто. 55. Каждый из участников кавалькады. 56. Полицейская должность в царской 
России. 57. Орудие для пахоты. 58. Прибор для определения качества яиц. 59. 
Порча, истребление посевов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Последняя рюмка водки, выпиваемая перед уходом. 2. 
Спутник Нептуна. 3. Драгоценный камень, который, как считали древние егип-
тяне, излечивает от заболеваний крови и от змеиного яда. 4. Полукустарник 
семейства крапивных. 5. Мелкая лошадь. 6. Голландский футбольный клуб. 7. 
Рыба семейства карповых, откладывающая икру в мантийную полость некото-
рых двустворчатых моллюсков. 8. Жезл, украшенный драгоценными камнями и 
резьбой. 9. Пустыня в Южной Америке. 14. Неглубокая вертикальная горная вы-
работка для разведки ископаемых, взрывных работ. 15. Полицейский во Франции. 
17. Густая масса водорослей. 18. В старину: балаганный шут. 22. Точка небесной 
сферы. 23. Тип растительности. 25. Альбом рок-группы «Агата Кристи». 26. Ма-
нильская пенька. 27. Государство на Аравийском полуострове. 29. Орган слуха. 
30. Буква латинского алфавита. 31. Беспорядочный гул голосов. 32. И ветла, и 
верба, и ракита. 37. Совокупность произведений народного творчества. 39. Мяс-
ное, рыбное или овощное блюдо. 40. Персонаж комедии Лопе де Вега «Уехавший 
остался дома». 41. Смерч в Северной Америке. 42. Отрезок эстафеты. 43. Горная 
индейка. 45. Орудие для метания камней или металлических шариков за счет 
энергии предварительно растянутой резины. 46. Семейство дневных бабочек. 47. 
Дерматолог. 49. Актер. 52. Укрытие для стрельбы и защиты от огня. 53. Песня из 
репертуара группы «Любэ». 54. В египетской мифологии: огромный змей, олице-
творяющий мрак и зло.
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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 Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch25@

gmail.com, тел.8 928 077-39-29, № квалификационного аттестата 07-14-214 в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, садо-
вое товарищество «Нартух», участок № 32 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ, является Хучинаева Тамара Нануровна.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра 
Недвижимости) 12 мая 2017 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) 

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-

щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 мая 
2017 г. по 12 июня 2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Када-
стра Недвижимости) 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, с/т «На-
ртух», участок № 31.

Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, с/т «Нартух», участок № 89.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Большие скачки в день Великой Победы

Десять турниров в честь 9 Мая

В Нальчикском ипподроме 
9 мая состоялся большой 
конноспортивный праздник, 
посвященный 72-летию победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Перед началом торжеств перед зри-
телями и участниками скачек высту-
пили заместитель министра культуры 
РФ Олег Рыжков, первый заместитель 
председателя Правительства КБР – ми-
нистр сельского хозяйства КБР Сергей 
Говоров и гость из Франции Жан-Луи 
Куро. Они поздравили ветеранов и всех 
собравшихся с днем Великой Победы.

Начался скаковой день с розыгрыша 

приза Победы. На дистанции 1600 ме-
тров резвее всех оказался гнедой же-
ребец Голден Стрит (тренер – Мухамед 
Баков, жокей – Залим Каширгов).

Приз в честь Героев России разы-
грывался среди лошадей чистокровной 
породы 3-х лет и старше на дистанции 
1400 метров. Выиграл гнедой жеребец 
Нартан (тренер – Мухамед Баков, жо-
кей – Адам Шогенов).

В честь воинов 115-й кавалерийской 
дивизии приз был разыгран среди че-
тырёхлеток чистокровной породы на 
дистанции 2000 метров, выиграл тем-
но-гнедой жеребец Скай Арч (тренер 
– М. Алоев, жокей – Мирбек Мамуров).

Имени города воинской славы Наль-

чик приз был разыгран среди впервые 
стартующих трёхлеток на дистанции 
1600 метров и достался темно-гнедому 
жеребцу по кличе Чингис-хан (тренер – 
Мухамед Баков, жокей – Залим Кашир-
гов).

Адам Шогенов на гнедой кобыле Махи-
на (тренер – В. Карданов) выиграл приз 
памяти Героя Советского Союза Назира 
Канукоева и воинов-интернационали-
стов, который оспаривался на впервые 
стартующих лошадях чистокровной 
арабской породы 3-х лет и старше.

На скачке на 1200 метров приз па-
мяти адмирала Головко был разыгран 
среди кобыл-двухлеток, где первой фи-
нишировала вороная кобыла Илюсин-

ка (тренер – Р. Бугов, жокей – Астемир 
Шиков).

Приз памяти Героя Советского Со-
юза Алима Байсултанова, который ра-
зыгрывался на дистанции 1000 метров 
среди двухлеток англо-кабардинской 
породной группы, достался вороному 
жеребцу Бадр (тренер – Э. Алоев, жо-
кей – Мартин Гережоков).

На конноспортивном празднике 
присутствовали представители клу-
ба кабардинской породы лошадей  из 
Франции Жан-Луи Куро, Анри Гийон и 
Габриэль Фортес.

В перерывах между скачками вы-
ступали артисты эстрады Кабардино-
Балкарии. Здесь же внутри ипподрома 
была развернута полевая солдатская 
кухня, и все желающие смогли подкре-
питься солдатской кашей.

6-7 мая во Дворце спорта в Нальчике прошло 
открытое первенство детско-юношеской 
спортивной школы №4 по вольной борьбе 
среди юношей 2000-2002 годов рождения. 

В турнире, посвященном победе в Великой От-
ечественной войне, приняли участие более 80-ти 
участников из Нальчика, Баксана, Нарткалы, Чеге-
ма, Кашхатау, Аушигера, Второго Чегема, Верхней 
Балкарии, Лечинкая, Исламея и Шалушки.

Соревнование проводилось в 11 весовых катего-
риях. 

Победителей и призеров наградили грамотами и 
медалями.

Всего же в предпраздничные дни спортивные 
школы Управления по физической культуре, спор-
ту и делам молодежи Местной администрации г.о. 
Нальчик провели 10 спортивных турниров по раз-
личным видам спорта, в которых участвовало бо-
лее тысячи детей.

Хазиз Хавпачев


