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Официальный 

Нальчик
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

вы можете 
подписаться 

на газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на сентябрь – декабрь 
2016 года

Стоимость подписки 
- 240 руб.

Наш индекс – 31228
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День российского 
флага
Ежегодно 22 августа 
Местная администрация 
г. о. Нальчик совместно с 
активистами различных 
политический партий, 
молодёжных организаций 
и объединений и 
студентами городского 
округа проводит 
патриотическую 
акцию «Триколор», 
организованную в рамках 
празднования Дня 
государственного флага 
Российской Федерации.

«Главная цель акции – на-
помнить горожанам о таком 
важном событии в нашей 
стране как День государ-
ственного флага России, 
который отмечается 22 ав-
густа, воспитать патриотизм 
у молодёжи, привить им 
любовь к государственной 
атрибутике. Мы – патриоты 
своей страны, республики, 
города», – сказала работник 
Управления по физической 
культуре, спорту и делам 
молодёжи Местной админи-
страции г.о. Нальчик Анжела 
Канокова.

В рамках акции её участ-
ники прошли по центральной 
улице Нальчика проспекту 
Ленина от площади 400-ле-
тия присоединения Кабар-
дино-Балкарии к России до 
площади Абхазии. По пути 
ребята раздавали всем го-
рожанам ленточки цвета 
российского триколора и по-
здравляли с праздником.

*   *   *
Российский триколор имеет 

более чем 300-летнюю исто-
рию. Государственный флаг 
в России появился на рубеже 
XVII-XVIII веков. Законным 
«отцом» триколора признан 
Пётр I. 20 января 1705 года 
он издал указ, согласно ко-
торому «на торговых всяких 
судах» должны поднимать 

бело-сине-красный флаг, сам 
начертал образец и опреде-
лил порядок горизонтальных 
полос.

В 1858 году император 
Александр II утвердил рису-
нок «с расположением гербо-
вых черно-желто-белого цве-
тов». А 1 января 1865 года 
вышел именной указ Алек-
сандра II, в котором были 
цвета: чёрный, оранжевый 
(золотой) и белый.

22 августа 1991 года чрез-
вычайная сессия Верховного 
Совета РСФСР постанови-
ла считать официальным 
символом России триколор. 
Указом Президента РФ от 11 
декабря 1993 года было ут-
верждено Положение о Госу-
дарственном флаге Россий-
ской Федерации.

25 декабря 2000 года Пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин подписал федеральный 
конституционный закон «О 
Государственном флаге 
Российской Федерации». 
В соответствии с законом, 
Государственный флаг РФ 
представляет собой прямо-
угольное полотнище из трех 
равновеликих горизонталь-
ных полос: верхней – белого, 
средней – синего и нижней – 
красного цвета. Отношение 
ширины флага к его длине 
– 2х3.

Официального толкова-
ния цветов флага страны 
не существует. По одной из 
версий белый цвет олице-
творяет свободу, синий цвет 
символизирует Богородицу, 
красный цвет обозначает 
державность, государствен-
ность.

Наш корр.
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Вехи минувшего 
2015-2016 учебного года
Всегда богатая событиями, насыщенная 
яркими моментами школьная жизнь… Чем 
запомнился 2015-2016 учебный год педагогам 
и школьникам города?

Победителем муниципального, а затем и 
республиканского этапов главного педагоги-
ческого конкурса «Учитель года» в этом году 
стала преподаватель английского языка лицея 
№2 Мадина Темирканова. Ей всего 27 лет. 

За пять лет работы в лицее она не раз дока-
зывала, что быть педагогом – это почётно. На 
вопрос «Легко ли быть учителем в современной 
школе?» отвечает:

– Если скажу, что легко, то скажу неправду. 
Учитель – это мастер и хранитель знаний, а так-
же образец для подражания, который должен 
вдохновлять своих учеников. Современные дети 
отличаются от тех детей, которые были 10-20 лет 
назад. У них совсем другие интересы и увлече-
ния, их можно назвать high-tech children – дети 
эры высоких технологий. Они много знают, но 
не хотят учиться. Именно отсутствие мотива-
ции можно назвать одной из главных проблем, 
с которыми мне довелось столкнуться. Поэтому 

главной своей задачей считаю побудить у детей 
интерес к учёбе. 

Мне нравится в школе. Новые стандарты об-
разования сделали её совсем другой, не такой, в 
которой учились мы. Ученик теперь сам добывает 
информацию, пропускает её через себя, а учитель 
лишь направляет, помогает. Однако бумажной во-
локиты у учителя не убавилось, а наоборот. Это 
как раз не нравится, так как отвлекает учителя от 
выполнения его главной миссии.

Победителем муниципального конкурса моло-
дых педагогов «Открытие» в городском округе 
Нальчик стала учительница начальных классов 
гимназии №14 Диана Мурачаева.

«Меня выдвинула администрация школы, и я 
ни на минуту не пожалела, что согласилась при-
нять участие, – говорит она. – Легко не было. Но 
по-другому было бы неинтересно. На конкурсе 
была здоровая конкуренция, которая не позволя-
ла расслабиться и стала хорошей закалкой для 
молодых учителей. Коллеги по работе мне ока-
зывали помощь и поддержку советом, добрым 
словом, верой в меня и в мои силы. 

Окончание на стр. 3
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Подарки зрителям 
к Дню города
До Дня государственности 
Кабардино-Балкарии, Дня 
города Нальчика и Дня 
знаний остаются считанные 
дни. Республика находится 
в предвкушении красивого 
праздника, венчающего лето, 
в честь которого Местная 
администрация подготовила 
для горожан и гостей столицы 
республики насыщенную 
культурно-развлекательную 
программу.

В преддверии Дня города, 31 
августа, в 15.00 часов в Музее 
изобразительных искусств им.              
А. Ткаченко будет открыта тради-
ционная обновлённая выставка 
«Нальчик – история любви... Се-
мейный альбом». На экспозиции 
будут представлены исторические 
фотографии столицы республики, 
подаренные городу фото-коллек-
ционерами и старинные снимки из 
семейных альбомов нальчан. 

В 10 часов 1 сентября празд-
ничные мероприятия начнутся с 
возложения цветов к мемориалу 
«Вечный огонь Славы». В День 
знаний во всех муниципальных об-
разовательных учреждениях прой-
дут «Уроки гражданственности», 
«Уроки мира», всероссийский урок 
«Готов к труду и обороне!»

В этом году центром проведения 
праздничных культурно-массовых 
мероприятий станет пешеход-
ная зона на улице Кабардинской 
(«Нальчикский Арбат»), которая 
будет открыта 1 сентября.

Она условно разделена на че-
тыре участка. В арт-зоне («Улице 
воспоминаний») по обеим сторо-
нам будут расставлены мольбер-
ты с работами Союза художников 
КБР, фотовыставкой «Старый и 
современный Нальчик», посе-
тителей ожидает выступление 
эстрадно-духового оркестра Объ-
единения паков культуры и отдыха 
Нальчика, который исполнит луч-
шие произведения композитора 
Мухадина Балова.

Следующая зона – от улицы 
Мало-Кабардинской до фонтана 
перед зданием кинотеатра «Побе-
да» – называется «Улица детства» 
и представляет собой большую 
игровую площадку, где будет орга-
низовано пространство для детей 
с участием клоунов, аниматоров, 
сказочных персонажей. Здесь же 
пройдёт выставка работ учащих-
ся муниципальных учреждений 
– детской художественной шко-
лы, детской школы искусств №1, 
городского Центра эстетического 
воспитания детей им. Казаноко 
Жабаги, Центра детского творче-
ства «Эрудит». Мастер-классы 
для всех желающих будут прово-
дить педагоги дополнительного 
образования детей и мастера де-
коративно-прикладных промыс-
лов – золотого шитья, гончарного 
дела, плетения ардженов и тому 

подобное. Юные художники будут 
рисовать виды обновленной ули-
цы Кабардинской, а детские об-
разцовые хореографические кол-
лективы порадуют посетителей 
зажигательными танцами.

Вдоль дома №17 будет орга-
низована выставка миниатюрной 
рукописной книги, здесь же Обще-
ство книголюбов КБР проведёт 
акцию «Книжный развал», пред-
ложив бесплатное пользование 
книгами. Здесь также организуют 
флешмоб «Мы книголюбы – новое 
поколение», устроят выставку экс-
либриса, проведут акцию по обме-
ну любимыми книгами. 

У здания кинотеатра «Победа» 
готовится «Концертная площадь». 
Вход в здание и пространство во-
круг фонтана будут использованы 
как сценическая площадка. Здесь 
с 10 до 13 часов пройдёт концерт-
ная программа «Нальчик-город 
мой любимый», с участием юных 
звёзд эстрады, детских образцо-
вых коллективов, муниципального 
театра эстрады, ансамбля народ-
ной музыки «Бзабза». Музыкан-
ты-солисты и танцевальная груп-
па ансамбля порадуют зрителей 
малоизвестными национальными 
музыкальными произведениями и 
танцевальными номерами. Участ-
ники праздника, желающие блес-
нуть артистизмом, приглашаются 
к «Свободному микрофону», где 
любители поэзии могут прочитать 
любимые стихи. 

От «Победы» до улицы Ногмова 
расположится спортивная зона. 
Свое мастерство покажут юные 
гимнастки и участники театра тан-
ца КБГУ «Каллисто», Здесь же 
можно будет поиграть с професси-
оналами в шахматы и шашки, по-
казать свои навыки в настольном 
теннисе.

Народные гуляния на улице Ка-
бардинской пройдет до 20.00 ча-
сов. После этого площадь перед 
кинотеатром «Победа» будет 
перестроена в импровизирован-
ный сценический подиум, где со-
стоится финальное мероприятие 
культурной программы Дня горо-
да – праздничный концерт звёзд 
кабардино-балкарской эстрады и 
фестиваль моды «С днём рожде-
ния, любимый город!»

Праздничные мероприятия 
пройдут и в других местах Наль-
чика. По многолетней традиции 
для детей в возрасте до 12 лет 1 
сентября с 10 до17 часов будут 
бесплатно работать городские ат-
тракционы и зоопарк. 

На спортивных площадках го-
рода Местная администрация 
организует соревнования по мас-
рестлингу, волейболу, стритболу, 
футболу, регби и вольной борьбе.

Завершится праздник панорам-
ным салютом с площадки у здания 
Госдрамтеатра им. Али Шогенцу-
кова.

Наш корр.

Тезисы доклада Департамента 
образования Местной администрации 
г.о. Нальчика к августовскому 
совещанию учителей

Система образования в г.о. Нальчик в 
вопросах воспитания подрастающего по-
коления твёрдо придерживается лучших 
традиций российского образования, нацио-
нальных традиций и ценностей семейного 
воспитания.

Ресурсы образовательного пространства 
городского округа Нальчик: 

– поликультурная образовательная сре-
да, в которой разность и разнообразие 
культур и традиций, взглядов и убеждений 
способствуют личностному росту и раз-
витию обучающихся/воспитанников;

– высокий индекс толерантности и со-
циальная активность субъектов образо-
вательного процесса;

– традиционная система семейного вос-
питания, основанная на общечеловеческих 
и национальных ценностях;

– конкурентная среда развития: по-
нимание взаимосвязи между социальной 
организацией школы/детского сада, эмо-
циональным благополучием школьников/
воспитанников и долговременными обра-
зовательными результатами;

– заинтересованное отношение роди-
тельской общественности к поддержанию 
в образовательных учреждениях комфорт-
ных и безопасных условий пребывания;

– большинство родителей имеют пред-
ставление о качестве образования и при-
нимают деятельное участие в получении 
качественного образования их детьми;

– паритетность традиций и инноваций 
в системе образования: сохранение луч-
ших традиций и освоение современных 
технологий обучения и воспитания.

В 2015-2016 учебном году в системе об-
разования г.о. Нальчик воспитательную ра-
боту в общеобразовательных учреждениях 
обеспечивали 34 заместителя директора 
по воспитательной работе, 1030 классных 
руководителей, 32 социальных педагога, 
50 педагогов-психологов, 2 педагога-орга-
низатора, 1 вожатая, 186 педагогов допол-
нительного образования. 

Из 1335 специалистов, курирующих вос-
питательную работу, 1186 человек имеют 
высшее образование, 148 – среднее специ-
альное, 670 – высшую квалификационную 
категорию, 307 – первую квалификацион-
ную категорию. Классных руководителей – 
1030, из которых 6 человек – мужчины, 1024 
– женщины, 191 человек прошли курсовую 
подготовку.

В связи с обязательным введением в об-
разовательных учреждениях страны Рос-
сийского движения школьников и движения 
«Юнармия» в 2017 году востребованными 
будут педагоги-организаторы (вожатые) и 
заместители директора по военно-патрио-
тической работе.

В муниципальных образовательных уч-
реждениях городского округа создана ком-
фортная воспитательно-образовательная 
среда для самореализации обучающихся.

В детской и подростковой среде, в которой 
отсутствуют нормы воспитания и требова-
ния к воспитанности, нельзя рассчитывать 
на получение высоких образовательных до-
стижений. 

В 2015-2016 учебном году приоритетными 
задачами для Департамента образования 
Местной администрации г.о. Нальчик явля-
лись: 

– реализация целевых показателей «май-
ских» указов Президента РФ;

– создание условий для реализации прав 
граждан на общедоступное и бесплатное 
общее образование, на выбор общеобразо-

вательного учреждения и формы получе-
ния общего образования; 

– обеспечение единого образователь-
ного пространства посредством соблю-
дения всеми субъектами федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов и нормативов;

– повышение квалификации педагоги-
ческих и управленческих кадров муници-
пальных образовательных учреждений, 
разработка и внедрение эффективных 
педагогических и информационных техно-
логий;

– обеспечение прав, охраны здоровья и 
социальной защиты обучающихся и вос-
питанников, а также прав, социальных 
гарантий и льгот работников образова-
ния.

Средняя зарплата педагогических работ-
ников школ городского округа Нальчик дове-
дена до средней зарплаты в регионе и со-
ставляет 19,25 тыс. рублей.

Средняя зарплата педагогических работ-
ников дошкольных образовательных уч-
реждений доведена до средней зарплаты в 
сфере общего образования в регионе и со-
ставляет 17,60 тыс. рублей.

Средняя зарплата педагогических ра-
ботников учреждений дополнительного 
образования доведена до средней зар-
платы в регионе и составляет 19,35 тыс. 
рублей.

Ликвидирована очередь на зачисление 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные 
образовательные учреждения г.о. Нальчик.

К 2016 году обеспечена 100-процентная 
доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В августе 2016 года охват детей дошколь-
ного и школьного возраста дополнительным 
образованием составляет 64%.

К 2020 году число детей от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образо-
вательным программам, увеличится до 70-
75%, из которых половина будет обучаться 
за счет федерального бюджета.

Муниципальная система образования 
городского округа Нальчик объединяет 49 
образовательных учреждений: 5 гимназий, 
1 лицей, 5 школ с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, 20 общеобра-
зовательных школ, 1 центр образования, 
1 начальная школа, 8 прогимназий, 6 до-
школьных образовательных учреждений и 
2 учреждения дополнительного образова-
ния. 

Двухсменных школ в городском округе 13: 
№№1, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 29, 
32. Из них в семи школах отмечается полная 
загруженность во второй смене: №№4, 5, 9, 
13, 14, 27, 32. 

Переполнены детские сады, особенно 
центральные: микрорайон «Центр» (д/с 
№№2, 30, 44, 40, 14, 19), «Стрелка» (д/с 
№71), «Богданка» (д/с №52, №29), «Алек-
сандровка» (д/с №41, №36). 

В школах городского округа обучаются 26 
тыс. 425 детей, в детских садах – 15 тыс. 
806 воспитанников, в двух учреждениях до-
полнительного образования – 2 795 детей 
школьного и дошкольного возраста. 

Педагогических работников в школах – 3 
071, в детских садах – 886, в учреждениях 
дополнительного образования – 72. 

Статистика свидетельствует о демогра-
фических тенденциях роста числа дошколь-
ников и школьников, что, в свою очередь, 
ставит новые задачи по предоставлению 
мест в образовательных учреждениях го-
родского округа Нальчик.
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Считаю, что это победа не 
только моя. Это результат сла-
женной работы прекрасного 
коллектива, который меня сна-
чала обучал, а сейчас принял 
как коллегу, молодого специ-
алиста».

Конкурс «Открытие» прово-
дится ежегодно, уже в шестой 
раз, для выявления талантли-
вых, педагогов, создания им 
условий для развития творче-
ского потенциала и саморе-
ализации. В этом году в нём 
приняли участие шесть учите-
лей.

 Наши школьники были на 
высоте в V республиканском 
конкурсе исследовательских 
работ «Первые шаги в науку», 
проведённом Институтом 
повышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки КБГУ среди учащихся 
младшего звена общеобразо-
вательных школ Кабардино-
Балкарии. 

50 юных нальчан получили 
дипломы за первые места в 
различных номинациях этого 
конкурса. Благодарственными 
письмами были отмечены пе-
дагоги-наставники победите-
лей конкурса.

Учащиеся гимназии №29 
из года в год занимают при-
зовые места в российских 
и международных конкурсах 
экслибриса. Поэтому местом 
для проведения выставки 
«Современный экслибрис Рос-
сии» организаторы выбрали 
именно это образовательное 
учреждение.

Вехи минувшего 2015-2016 учебного года

Возвращение школьной формы
Перед началом нового учебного года 
Роскачество пугает результатами 
своего исследования: 67 процентов 
предлагаемых на российском 
рынке школьных форм опасно для 
здоровья. И дает критерий выбора: 
если количество синтетики в составе 
ткани не больше 55 процентов, её 
можно считать безопасной. 

Здесь были представлены 
экспонаты Музея экслибриса и 
миниатюрной книги Москвы. В 
открытии выставки принимала 
участие председатель Между-
народного сообщества книголю-
бов, директор Музея экслибриса 
и миниатюрной книги Людмила 
Шустрова. «С учащимися гим-
назии №29 мы были знакомы 
заочно давно. Сегодня наконец-
то увиделись. Мы привезли ра-
боты 14 современных художни-
ков. Вся экспозиция останется в 
Нальчике в качестве подарка от 

нас за многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество. Думаю, и в 
других школах города она будет 
иметь такой же успех», – сказа-
ла она. 

В течение года школьники 
города принимали активное 
участие в субботниках. 

Так, более двухсот учащихся 
из гимназии №1 и школы №7 
стали помощниками рабочих 
коллективов Отделения Пен-
сионного фонда КБР по городу 
Нальчику и Гидрометаллур-

гического завода в уборке и 
благоустройству воинских за-
хоронений и памятника героям 
Великой Отечественной войны 
в микрорайоне «Затишье».

9 мая в Нальчике по проспек-
ту Ленина прошло торже-
ственное шествие в рамках 
международной обществен-
ной акции «Бессмертный 
полк». По самым скромным 
подсчётам в нём приняли уча-
стие свыше 20 тысяч наль-
чан и гостей города. Среди 
них было большое количество 

учителей и школьников Наль-
чика. 

Ярким событием стал город-
ской конкурс-фестиваль инсце-
нированной патриотической, 
фронтовой и армейской песни 
«Споёмте, друзья!», посвящен-
ный 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

В конкурсе были задейство-
ваны свыше пяти тысяч детей. 
Итоги были подведены на га-
ла-концерте в гостеприимном 
зале лицея №2. Дипломов I 
степени были удостоены ко-
манды средних общеобразова-
тельных школ №6, №9, №21, 
лицей №2 и гимназии №14 и 
№29. Дипломы II степени по-
лучили школы №3, №10, №16, 
№26. Дипломов III степени 
удостоены гимназии №1, №4 и 
школы №27.

«Ребята, то, что вы делаете 
– большое дело, и не только по-
тому, что вы радуете наши серд-
ца, – сказал ветеран Григорий 
Хазан. – Главное, что вы храни-
те память о тех, кто отдал свою 
жизнь за Отчизну, и стремитесь 
быть достойными их подвига. 
Спасибо вам за великолепные 
выступления! Желаю вам всег-
да жить в мире и благоденствии, 
и стать великими гражданами 
своей великой Родины!»

25 мая для 1360 11-классни-
ков городского округа Нальчик 
прозвучал последний звонок. 

Надеемся, что юные наль-
чане, став хорошими специ-
алистами, будут участвовать в 
созидательном труде во благо 
нашей страны, а вместо них за 
школьные парты сядут новые 
ученики, которые будут радо-
вать своими успехами. 

Школьная форма из гардероба учащих-
ся исчезла в начале 90-х годов и вновь 
вернулась в 2013 году, став обязатель-
ной. Пошёл третий год, как новая тема 
школьного дресс-кода является предме-
том обсуждения. Мы получили ответы на 
часто задаваемые нальчанами вопросы 
в Департаменте образования Местной 
администрации г.о. Нальчик.

– Имеют ли право 
учителя отправить ре-
бёнка домой, если он 
пришёл в школу не в 
ученической одежде?

– Нет, не имеют. Но мо-
гут позвонить родителям 
и напомнить о правилах, 
существующих в школе. 
Родитель обязан контро-
лировать внешний вид 
своего ребёнка перед 
тем, как тот пойдёт в 
школу. Несоблюдение 
положения о школьной 
форме является нару-
шением устава образо-
вательного учреждения. 

– Некоторые школы 
города заключают до-
говор с определённым 

магазином одежды и обязывают ро-
дителей покупать школьную форму 
именно там. Насколько это право-
мерно? 

– Никто единолично не решает, в какой 
одежде будут ходить дети в школу. По-
ложение о школьной форме и внешнем 
виде обучающихся – локальный норма-
тивный акт, который утверждается обще-
школьным родительским собранием и 
принимается попечительским советом. 

Договоры с определённым магази-
ном возможны, если в школе утверж-
дена особая форма и сделан заказ на 
её пошив у определенной фабрики. В 
таком случае идёт оптовая закупка, что 
обходится дешевле и, что самое глав-
ное, есть гарантия, что качество соот-
ветствует гигиеническим требованиям. 
Здесь тоже заранее ничего не делается 
без согласования с родителями. 

– В некоторых школах – форма с 
особыми эмблемами и определён-
ной расцветки. Может ли ученик 
ходить не в утверждённой школой 
форме, а в традиционной – «белый 
верх, черный низ»?

– Может. Если родители не в состоянии 

приобрести форменную одежду «своей» 
школы, одобренную на родительском 
собрании большинством, то они могут 
отправить ребёнка в другой одежде. Но 
при этом должны помнить об общих тре-
бованиях. А они таковы: стиль одежды 
– деловой, классический. Для мальчиков 
– белая рубашка, пиджак, брюки класси-
ческого покроя. Возможно использование 
ткани в клетку или полоску в классиче-
ском цветовом оформлении, однотонной 
сорочки сочетающейся цветовой гаммы, 
аксессуаров (галстук, поясной ремень). 
Для девочек – жакет, жилет, юбка или са-
рафан нейтрального цвета, непрозрач-
ная блузка классического покроя (дли-
ной ниже талии) сочетающейся цветовой 
гаммы, платья в различных цветовых ре-
шениях, которые могут быть дополнены 
белым или черным фартуком, съёмным 
воротником, галстуком (длина платьев и 
юбок – не более 10 см выше колен), брюк 
классического покроя неярких тонов не-
зависимо от времени года. 

В свою очередь, и педагоги должны 
показывать пример своим воспитанни-
кам, выдерживать деловой стиль в сво-
ей повседневной одежде.

Материалы полосы подготовила Марьяна Кочесокова
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Избирательные комиссии 
готовятся к работе

âûáîðû

Ровно за месяц до дня единого голосования, 18 
августа, в большом конференц-зале Местной 
администрации г.о. Нальчик председатель 
Нальчикской городской территориальной 
избирательной комиссии Феликс Шомахов 
провёл совещание председателей и секретарей 
территориальных участковых избирательных 
комиссий.

Поскольку главной темой совещания было обе-
спечение безопасности во всех 102 избирательных 
участках Нальчика, перед собравшимися выступили 
сотрудники Управления МЧС России по КБР. Они про-
вели инструктаж о порядке и действиях членов из-

биркомов в случае возникновения пожара или других 
чрезвычайных ситуациях, раздали «памятки» с под-
робными инструкциями на «всякий пожарный случай» 
в прямом смысле. МЧС-ники также напомнили со-
бравшимся, что входит в обязательный минимальных 
набор средств пожарной безопасности в помещениях, 
где будут находиться члены избиркома или прово-
диться голосование.

На совещании также были обсуждены задачи по 
проведению выборов без каких-либо нарушений, роз-
даны документы по правовым основам предстоящих 
выборов (тексты законов, инструкций, методические 
пособия). 

Хазиз Хавпачев

Как стать оратором за час?
êóëüòóðíàÿ ñðåäà

На этот вопрос постарались ответить на 
очередной встрече арт-проекта Местной 
администрации г.о. Нальчик «Культурная среда», 
прошедшей 17 августа на аллее Пачева и Мечиева 
в Центральном городском парке Нальчика. 
Мастер-класс по основам публичных 
выступлений провела руководитель 
Всекавказского молодёжного тренингового 
центра, заместитель председателя 
общественной организации 
волонтёров КБР «Помоги ближнему» 
Екатерина Борисевич.

За непродолжительное время мастер-класса Ека-

терина рассказала о сути деловой и неформальной 
коммуникации, раскрыла секреты ораторского искус-
ства, помогла добровольцам справиться со страхом 
публичного выступления и провела несколько рече-
вых развивающих игр.

– Большинство людей боятся сделать ошибку при 
выступлении перед большой аудиторией. Эта тревога 
ещё больше усиливает вероятность ошибок. Откажи-
тесь от мысли, что вы должны всегда быть совершен-
ны, – посоветовала она присутствующим. – Преврати-
те выступление в живое общение, проявив интерес к 
людям, и тогда вам будет легче выступать, а аудито-
рии интереснее вас слушать.

Наш корр.

С заботой и о других 
ñåìüÿ

Краткосрочное сожительство, именуемое «гражданским 
браком», – вот чего категорически не приемлет 
нальчанка Галина Хан. В счастливом браке с Виталием 
Глуховым она живёт более 40 лет. Вместе они воспитали 
дочь, уже растут внуки. Их семья в этом году удостоена 
общественной награды – медали «За любовь и 
верность». 

«Прежде чем создавать семью, нужно друг к 
другу хорошенько присмотреться, – говорит Га-
лина Ивановна. – Мы познакомились на работе. 
Встречались долго. Жениться он не хотел, пока 
дом не построит. К тому времени у меня своя 
квартира была. Однако ему гордость не позволя-
ла, чтобы после женитьбы он переехал ко мне, а 
не я к нему. Мы во многом друг другу помогали. 
Не только морально поддерживали, но и могли 
давать друг другу профессиональные советы. 

А так, на нашем примере подтверждается, что 
противоположности уживаются. Мы разные по ха-
рактеру. Я больше на людях, больше выступаю, 
больше говорю. Муж спокойный, предпочитает 
молчать, меньше выходить на люди». 

Галина Ивановна и вправду активна. Она – 
член президиума городского отделения Союза 

пенсионеров КБР. По утрам в 
парке на ул. Ашурова она 

проводит физзарядку, 
в которой принима-

ют участие и стар, 
и млад. Вместе с 
супругом освоили 
новые техноло-
гии благодаря 
компьютерным 
курсам, органи-
зованным Со-
юзом пенсионе-
ров. Свободно 
пользуются сер-
висами портала 

госуслуг, заходят на различные сайты, общают-
ся через интернет с семьёй дочери, живущей в 
Ростове.

Галина Ивановна выступает на праймеризах, 
различных форумах, поднимая вопросы, акту-
альные для жителей микрорайона «Молодёж-
ный». «Нас слышит местная власть, – говорит 
она. – Представители муниципалитета не раз 
поддерживали наши обращения. У нас появил-
ся замечательный парк, детский бассейн. В 
будущем было б хорошо включить в план бла-
гоустройства города создание спортивной и 
танцевальной площадок на пустыре за террито-
рией бывшего электровакуумного завода. Рас-
ширить тот же парк. Здесь всегда людно, ведь 
напротив много общежитий и многоквартирных 
домов, где проживают молодые семьи, в районе 
много детей. Скамеек мало. Хотелось бы иметь 
не стандартные маломестные, а длинные без 
спинки, потому что, есть у нас, к примеру, по-
ющие в парке пенсионеры, которые не могут 
сидеть на разных скамейках. Было бы неплохо, 
если установили столики для настольных игр. 
Многие здесь играют на скамейках в нарды, 
шахматы, шашки. 

Хочется также, чтобы восстановили кинотеатр 
«Родина» не просто как кинотеатр, а как центр 
досуга, где можно было бы проводить различ-
ные культурные мероприятия. Идей и пожела-
ний, конечно, много. Не разом всё решается, 
знаем. Но хотелось бы, чтобы нерешённых во-
просов не оставалось». 

Наш корр. 

Куда обращаться 
за архивными 
справками?

ìóíèöèïàëèòåò

Архивные справки, копии и выписки физи-
ческим и юридическим лицам либо их уполно-
моченным представителям предоставляются 
архивным отделом Местной администрации 
городского круга Нальчик. Заявитель, либо его 
представитель может обратиться за получением 
необходимой информации для получения архив-
ных справок, копий и выписок не только в архив-
ный отдел Местной администрации г.о. Нальчик, 
но также и в Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муници-
пальных услуг КБР. 

Следует помнить, что архивным отделом предо-
ставляются следующие муниципальные услуги:

– выдача копий архивных документов, подтверж-
дающих право на владение землей;

– выдача архивных справок, копий и выписок по 
тематике обращения;

– выдача архивных справок о трудовом стаже и 
заработной плате;

– организация комплектования архивного отдела 
архивными документами.

Срок предоставления указанных муниципальных 
услуг определяется в соответствии с действующим 
законодательством до 30 дней.

Архивным отделом Местной администрации 
г.о. Нальчик выдаются архивные справки на осно-
вании запросов организаций по вопросам, соот-
ветствующим профилю их деятельности, и граж-
данам на основании их заявлений по вопросам, 
связанным с обеспечением их прав и законных 
интересов. 

Марина Бжинаева, начальник архивного 
отдела Местной администрации г.о. Нальчик



 

        
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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор»
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «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»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30  Ток шоу «Отцы и дети»    
19.10 «Ретро TВ» (каб. яз.)
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016» (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино. «Кавказская 

пленница» (12+)
08.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

(12+)
10.25 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)
14.50 «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 

(12+)
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августа

ВТОРНИК, 30 августа

17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Люди одной кнопки» (16+)
23.05 Без обмана. «Еда из отходов» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
02.35 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Свето-
фор» детям о ПДД  (8+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Гибель «Адмирала Нахимова» 

(16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» (6+)
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕС-

НЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.25 «Русские снайперы. 100 лет меткости 

« (12+)
19.15 «Теория заговора. Гибридная война» 

(12+)
20.00 «Кто правит Америкой?» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 «Загадки века». «Подводная западня 

для «Вильгельма Густлоффа» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым. Юрий Антонов (6+)
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

01.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» (12+)

03.40 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
05.15 «Жуков и Сталин» (6+)

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

приказу богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 12.10, 14.20 Новости
07.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все на Матч!
09.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Вэст Хэм»
11.10 Пляжный футбол. Евролига. Супер-

финал
12.20 «Мечта Ники Хэмилтона» (12+)
13.20 «Спортивный детектив» (16+)
14.30 «Звезды футбола» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. BELLATOR 

(16+)
17.00 «Рио ждет» (12+)
17.50 «Закулисье КХЛ» (12+)
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Динамо» (Москва)
21.35 «Спортивный интерес»
22.30 «Деньги большого спорта» (12+)
23.45 «Звезды футбола» (12+)
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)
02.30 «Вся правда про...» (12+)
03.00 «Загадки кубка Жуля Римэ» (16+)
03.30 «Бросок судьбы» (16+)
04.30 «Плохие парни» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Почему я?» (12+) 
13.25 «Вместе выгодно» (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+)
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.30 Большое интервью (12+) 
15.45 «Стильный мир»  (12+) 
15.55 «Старт up»  (12+)
16.25 «Вместе выгодно» (12+)
16.30 «Секретные материалы»  (16+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «ХамэщIым гур щыкIуэдыркъым». 

Адыгская диаспора в Израиле. 
Вторая часть (каб.яз.)  (12+)

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

программа   
 19.40 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб.яз.)  (12+) 
20.00 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.)  (12+)
20.30 Выборы депутатов Государствен-

ной Думы ФС РФ  (16+)
20.45 Выборы депутатов Государствен-

ной Думы ФС РФ  (16+)
20.55 «Музеи». Художественно-просве-

тительская программа  (12+)
21.30 Выборы депутатов Государствен-

ной Думы ФС РФ  (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.30, 2.00,  2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Культурный обмен» (12+)
0.15 «Секретные материалы»  (16+) 
0.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «Старт up»  (12+)
1.45 «Путеводитель»(6+) 
1.55 «Культурный обмен» (12+)
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+)
3.15 «Стильный мир»  (12+) 
3.45 «Культличности» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
4.55 «Старт up»  (12+)
5.15 Специальный репортаж (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
09.35 «Азбука жизни» (балк. яз.) 
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «ЖАН-

ГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Следы времени» 
19.05 «Ислам. Религия мира»   
19.25 «Наше наследие»
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016»(6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
10.35 «Наталья Крачковская. «Слезы за ка-

дром» (12+)
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Еда из отходов» (16+)
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)

18.40, 05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Страшная 

порча» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
00.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
02.30 Х/ф «ГАРАЖ»
04.25 «10 самых.. Несчастные красавицы» 

(16+)

НТВ 
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС -1». «Романса чи-
стое дыханье» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.25 «Русские снайперы. 100 лет метко-

сти» (12+)
19.15 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Митрофан Неделин (12+)
20.00 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым. Светлана Мастерко-
ва (6+)

00.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (12+)
01.35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» (12+)
03.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)

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

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

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.10 Новости
07.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Итоги Рио» (12+)
10.10 «Спортивный интерес» (16+)
11.10 «Рио ждет» (12+)
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.10 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
12.40 «Звезды футбола» (12+)
13.10 «Победные пенальти». США, 2013 (12+)
14.15 «Вся правда про...» (12+)
14.30 «Деньги большого спорта» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
18.00 «Непобежденный. Хабиб Нурмугаме-

дов» (16+)
18.30 «Вся правда про...» (12+)
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Ак Барс» (Казань)
22.00 «Культ тура» (16+)
22.30 «Деньги большого спорта» (12+)
23.45 «Самый быстрый» (12+)
01.50 «Рожденные побеждать» (16+)
02.50 «Спортивный интерес» (16+)
03.50 «Заклятые соперники» (16+)
04.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС»  (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+)
13.45, 14.45, 16.10, 16.30, 17.30 Х/ф «ЛЕГЕН-

ДЫ О КРУГЕ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
01.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО» (12+)
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.00 Письма из провинции. Петрозаводск
12.30 «Древние сокровища Мьянмы»
13.25 Короткометражные х/ф «КАТОК И 

СКРИПКА», «МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ», 
«ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА» 

15.10 «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 Т/ф «Пока бьется сердце»
18.45 «Закон химической гармонии»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше чем любовь. Валентин Серов 

и Ольга Трубникова
20.30 Короткометражные х/ф «КРАСНЫЙ 

ШАР», БЕЛОГРИВЫЙ» 
21.40 «Три тайны адвоката Плевако»
22.10 Ступени цивилизации
23.00 Свидетели времени
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
01.55 С.Рахманинов. Опера «Алеко»
02.50 «Франц Фердинанд»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.)  (12+)

06.45 «Чамхана». Юмористическая про-
грамма (балк.яз.)  (12+)

07.15 «Чемпионы». Мастер спорта СССР 
Владимир Уянаев  (12+)

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа 

08.00 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.)  (12+) 

08.20 «ХамэщIым гур щыкIуэдыркъым». 
Адыгская диаспора в Израиле. Вто-
рая часть (каб.яз.)  (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00  Новости

09.45 «Стильный мир»  (12+) 
09.50, 13.40 «Культурный обмен» (12+)
09.55, 13.55, 15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Сделано в СССР» (12+) 
10.55, 16.55 «Старт up»  (12+)
11.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 

11.55, 14.55 «Мир науки» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Беларусь сегодня» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+) 
15.30 Большое интервью (12+) 
16.25 «Культурный обмен» (12+)
16.35 «Беларусь сегодня» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР 
17. 00 Мультфильм (6+)
17.15 «Тайм-аут». Спортивная программа  

(12+)
17.30 «Время и личность».Герой Социа-

листического труда Николай Евту-
шенко  (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 К 95-летию Государственности КБР. 

«Си лъахэ» («Мой край») (каб.яз.)  
(12+)

19.55 К 95-летию Государственности КБР. 
«Жашау. Драматургия. Театр» 
(балк.яз.)  (12+)

20.30 Выборы депутатов Государственной 
Думы ФС РФ  (16+)

20.45 Выборы депутатов Государственной 
Думы ФС РФ  (16+)

20.55 К 95-летию Государственности КБР. 
«Верный сын Отечества». Герой 
Социалистического труда Камбу-
лат Тарчоков  (12+)

21.30 Выборы депутатов Государственной 
Думы ФС РФ  (16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00,  2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 Большое интервью (12+) 
22.45, 0.55 «Старт up»  (12+)
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
1.15 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир»  (12+) 
1.50 «Культурный обмен» (12+)
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 Специальный репортаж (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
3.55 «Старт up»  (12+)
4.15 «Путеводитель»(6+) 
4.45 Большое интервью (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Стильный мир»  (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+)  

10.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
12.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
16.00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 Библиотека приключений
10.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
13.00 «Царица Небесная. Феодоровская 

икона Божией Матери»
13.25 Короткометражные х/ф «КРАСНЫЙ 

ШАР», БЕЛОГРИВЫЙ» 
14.45 Мировые сокровища
15.10 «Танго. Аргентинская страсть»
15.55 «Балахонский манер»
16.05 Т/ф «Сказки старого Арбата»
18.45 «Огненный воздух»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше чем любовь. Любовь Орло-

ва и Григорий Александров
20.25 Х/ф «ВЕСНА»
22.10 Ступени цивилизации
23.00 Свидетели времени
23.45 Худсовет
23.50 «Эймунтас Някрошюс. Отдалить го-

ризонт»
01.20 Мировые сокровища
01.40 Людвиг ван Бетховен. Торжествен-

ная месса ре мажор

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа

06.35 «СабийгъэгуфIэ». Передача для де-
тей (каб. яз.)  (12+)

07.00 «Святая к музыке любовь». Музы-
кальной школе №1 имени Юрия 
Темирканова – 80 лет  (12+)

 07.40 «Республика: картина недели». 
Информационная программа

08.10 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Алим Абдуллаев (балк.яз.)  (12+)

08.35 «Спортивные истории»  (12+)
09.00 Итоговая программа «Вместе» (12+) 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00  Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45 «Старт up»  (12+)
10.55 «Культурный обмен» (12+)
11.15 «Секретные материалы»  (16+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
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15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40, 05.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Город новостей. Специальный вы-

пуск (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Петля и 

пуля» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

(12+)
04.15 «Григорий Бедоносец» (12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Украинский 
культурный центр приглашает» 
(12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.25 «Русские снайперы. 100 лет метко-

сти» (12+)
19.15 «Последний день». Николай Рыбни-

ков (12+)
20.00 «Процесс». Ток-шоу (12+)

21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым. Камиль Ларин (6+)
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
01.55 Х/ф «КРУГ» (12+)
03.45 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
05.15 «Без срока давности. Дело лейте-

нанта Рудзянко» (12+)

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Бесы 

для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
02.45 «Секретные территории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.00, 17.00, 19.50 

Новости
07.05, 15.05, 17.20, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Самый быстрый» (12+)
11.15 ХХХI летние Олимпийские игры
13.20 «Культ тура» (16+)
13.50 «Десятка!» (16+)
14.10 «Деньги большого спорта» (12+)
14.40 «Рио ждет» (12+)
16.00 «Победные пенальти» (12+)
17.05 «Лучшая игра с мячом» (12+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. 

Мужчины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Босния и Герцеговина

20.00 «Добиваясь вершины» (16+)
22.30 «Деньги большого спорта» (12+)
23.45 Х/ф «ЕГО ИГРА» (16+)
02.30 «Плохие парни» (16+)
04.30 «Золотые годы «Никс» (16+)
06.00 «Заклятые соперники» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.10, 01.50 Т/с «МЕЧ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
РОССИЯ К   

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Письма из провинции. Горно-Алтайск
12.25 «Древние сокровища Мьянмы» 
13.15 «Эзоп»
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
14.30 «Три тайны адвоката Плевако»
15.10 «Танго. Аргентинская страсть»
16.10 Т/ф «Маленькие трагедии»
17.15 «Николай Симонов. Герой не нашего 

времени»
17.55 Юрий Башмет и камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»
18.45 «Тайны голубого экрана»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Острова
20.30 Короткометражные х/ф «КАТОК И 

СКРИПКА», «МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ», 
«ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА»

21.55 Мировые сокровища
22.10 Ступени цивилизации
23.00 Свидетели времени
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь, моя родная...»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа   

06.15 К 95-летию Государственности КБР. «Си 
лъахэ» («Мой край») (каб.яз.)  (12+)

06.30 К 95-летию Государственности КБР. 
«Жашау. Драматургия. Театр» 
(балк.яз.)  (12+)

07.05 К 95-летию Государственности КБР. 
«Верный сын Отечества». Герой 
Социалистического труда Камбу-
лат Тарчоков  (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

08.00 «IэщIагъэлI» («Мастер»). Айда-
мир Патоков. Республика Адыгея 
(каб. яз.)  (12+)

08.35 «Молодежный взгляд»  (12+)
09.10 «Тайм-аут»  (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00  Новости
09.45 «Почему я?» (12+) 
09.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+)
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
10.55, 13.55, 16.25, 15.55 «Мир науки» (12+) 
11.15, 15.20 «Союзники» (12+) 
11.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Общий интерес» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45, 16.55 «Старт up»  (12+)
16.30, 4.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Время и личность». Герой Со-

циалистического труда Шамкыз 
Чигирова  (12+)

17.40 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
«Круглый стол»  (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 «Абы и псалъэ» («Её слово»). Кара 

Налоева (каб.яз.)  (12+)
20.10 К 95-летию Государственности КБР. 

«Кабардино-Балкария». Премье-
ра телевизионного фильма  (12+)

20.30 Выборы депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ  (16+) 

20.45 Выборы депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ  (16+)

21.15 «Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов  (16+)

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

программа
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.30, 2.00,  2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15, 2.15 «Культличности» (12+) 
22.45 Специальный репортаж (12+) 
22.55, 1.55, 3.55 «Культурный обмен» (12+)
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.25, 3.45, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 2.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Почему я?»  (12+) 
0.55, 3.15 «Старт up»  (12+)
1.15 «С миру по нитке» (16+) 
5.15 «Старт up по-казахстански» (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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
09.35 «Личность и время» (балк. яз.)
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «ЖАН-

ГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Репортаж с празднования Дня го-

сударственности Кабардино-Бал-
карской республики (каб. яз.) 

21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016»(6+)
08.05 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино. «Вам и не сни-

лось..» (12+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
10.35 «Раба любви Елена Соловей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Петля и 

пуля» (12+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40, 05.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Общероссийское родительское со-

брание» (16+)
22.30 «10 самых... Сомнительные репута-

ции звезд» (16+)
23.05 «Закулисные войны в балете» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
04.10 «Василий Ливанов. Я умею держать 

удар» (12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Кабардино-Балкария сегод-
ня» к 95-летию Республики (8+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.25 «Русские снайперы. 100 лет меткости 

« (12+)
19.15 «Легенды музыки». «Бременские му-

зыканты» (6+)
20.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». Сергей Кузнецов 

(6+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
01.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ...» 

(6+)
03.35 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»

РЕН

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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.45 Х/ф «СЫНОК» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» (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»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Личность и время» (балк. яз.) 
19.00 «Уроки географии»  
19.25 «Мысли вслух»  
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.50 «Выборы-2016»(6+)
08.05 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино. «Любовь и го-

луби» (12+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.40 «Алексей Баталов. Он же Гога, он же 

Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Репортажи из будущего. «Умные 

дома»
12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА»
13.25 Academia
14.15 Репортажи из будущего. «Умная 

одежда»
15.10 Academia 
15.55 «Умные лекарства»
16.20 Academia
17.10 Детский хор России, Валерий Гергиев 

и Симфонический оркестр Мари-
инского театра. Концерт в Мариин-
ском-2

18.35 Репортажи из будущего. «Хомо Ки-
борг»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Academia
20.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА»
21.55 Линия жизни. Лауреат Нобелевской 

премии Жорес Алфёров
22.50 Репортажи из будущего. «Умные 

дома»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
01.35 Мировые сокровища
01.55 «Наблюдатель»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Концерт дружбы» с участием ГААТ 
«Кубанский казачий хор», ГААТ 
«Кабардинка» и ГФЭАТ «Балка-
рия». Первая часть (12+)

07.15 «Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов  (16+)

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

программа
 07.55 К 95-летию Государственности КБР. 

«Кабардино-Балкария». Премьера 
телевизионного фильма  (12+)

08.15 «Время и личность». Герой Социали-
стического труда Шамкыз Чигирова  
(12+)

08.45 Концерт дружбы с участием ГААТ 
«Кубанский казачий хор», ГААТ 
«Кабардинка» и ГФЭАТ «Балка-
рия». Вторая часть (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00  Новости

09.45 Большое интервью (12+) 
09.55 «Мир науки» (12+) 
10.15 «Стильный мир»  (12+) 
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55 «Старт up»  (12+)
11.15 Специальный репортаж (12+) 
11.45 «Вместе выгодно» (12+) 
11.55 «Культурный обмен» (12+)

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

(16+)
09.00 «Документальный проект». «Великие 

тайны исчезнувших цивилизаций» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-

СТИ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
02.15 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 19.20 Новости
07.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Добиваясь вершины» (16+)
12.00 «Ирландец без правил» (16+)
12.20 Смешанные единоборства. UFC (16+)
14.10 «Рио ждет» (12+)
14.30 «Звезды футбола» (12+)
16.00 «Деньги большого спорта» (12+)
16.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
17.00 «Итоги Рио» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «Тот самый Панарин» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. Мо-

лодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Фарерские Острова - Россия

22.00 «Звезды футбола» (12+)
22.30 «Деньги большого спорта» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Эквадор - Бразилия
02.00 «Вся правда про...» (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Аргентина - Уругвай
04.30 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» (16+)
   5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.10, 02.05 Т/с «МЕЧ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Сделано в СССР» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Мир науки» (12+) 
13.45 Большое интервью (12+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+)
15.30 «Старт up по-казахстански» (12+) 
15.45 Специальный репортаж (12+) 
15.55 «Мир науки» (12+) 
16.25 «Старт up»  (12+)
16.30 «Секретные материалы»  (16+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «По тропам истории». Заслужен-

ный работник культуры КБР, писа-
тель Олег Опрышко  (12+)

17.40 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия и 
жизнь»). Религиозно-просветитель-
ская программа (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 К 95-летию Государственности КБР. 

«Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…») (каб.яз.)  (12+)

20.20 К 95-летию Государственности КБР. 
«Заман бла бирге» («В ногу со 
временем»). Эльбрусский район 
(балк.яз.)

20.55 «Нальчик»  (12+)
21.20 К 95-летию Государственности КБР. 

«Точка отсчета». Принимает участие 
доктор исторических наук, профес-
сор Касбулат Дзамихов  (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00,  2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Стильный мир»  (12+) 
22.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Старт up»  (12+)
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+)
1.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
1.45 «Вместе выгодно» (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Путеводитель»(6+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Старт up»  (12+)
3.15 «Почему я?»  (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+)
4.15 «Союзники» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+)

 №35     25 августа  2016 года 6



 №35     25 августа  2016 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 №1791

 БЕГИМ №1791
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1791

 17  августа 2016г.

О проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения 
«Вместе ярче» в городском округе Нальчик

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план мероприятий по 
проведению фестиваля в городском округе Нальчик.

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации городского 
округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном 
уровне в установленные сроки.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от 17 августа 2016г. №1791

СОСТАВ
организационного комитета по проведению Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» в городском округе Нальчик

Тонконог Анатолий 
Юрьевич

и.о.Главы местной администрации городского округа Наль-
чик, председатель оргкомитета;

Ульбашев Ислам 
Хусейнович

заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель председателя оргкомитета;

Азаматов Кайсын 
Мухарбекович

глава администрации с.Хасанья;

Ашабоков Анзор Му-
хамедович

начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Бегидов Мухамед 
Хасанович

заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Бербеков Алим Хазе-
шевич

и.о.начальника управления городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Губжоков Юрий Маш-
таевич

директор КБ филиала ОАО «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Северного Кавказа» (по 
согла-сованию);

Гайдамака Ольга 
Викторовна

заместитель начальника управления промышленности, 
транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Дедегкаев Ким Хуши-
нович

начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик»;

Докшукин Аслан Ису-
фович

управляющий директор ПАО «Каббалкэнерго» (по согласо-
ванию)

Дышеков Анзор Аль-
бекович

руководитель МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Жигунов Мурат Сала-
динович

глава администрации м/р Вольный Аул;

Кумыков Залимхан 
Магомедович

глава администрации с.Адиюх;

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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Кушхов Мурат Казбе-
кович

начальник управления потребительского рынка Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Кясова Дина Чама-
ловна

заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик – руководитель Департамента финансов;

Мамишев Арсен 
Юрьевич

директор МУП «Каббалккоммун-энерго»;

Нагоева Римма Арта-
говна

руководитель МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Нальчик»;

Пшеноков Олег 
Адальбиевич

глава администрации с.Кенже;

Созаев Тахир Махму-
дович 

глава администрации с.Белая Речка;

Товкуева Мадина 
Мухадиновна

начальник МКУ «Управление культуры Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Умаров Султан Ума-
риевич

главный редактор МКУ «Редакция газеты Нальчик»;

Хочуев Алий Таука-
нович

генеральный директор АУ «Объединение парков культуры 
и отдыха»;

Цримов Адик Зараму-
ковоич

исполнительный директор ОАО «ТЭК».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от  17  августа 2016г. №1791

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» в городском округе Нальчик
№ 
пп

Мероприятия Сроки 
проведе-
ния

Ответственные 
за исполнение

1 Размещение в СМИ, на сайте Местной админи-
страции городского округа Нальчик информа-
ции о проведении Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе ярче»

18.08.16 
-22.08.16

Ульбашев И.Х. 
Кульбаева З.А. 
Умаров С.У.

2 Определение мест размещений баннеров, рас-
тяжек, информационных вывесок по тематике 
фестиваля с изображением энергоэффектив-
ных технологий и энергетических объектов

22.08.16 Бегидов М.Х. 
Балкаров З.Б. 
Ашабоков А.М. 
Хочуев А.Т.

3 Изготовление рекламных баннеров с изображе-
нием энергоэффективных технологий и энерге-
тических объектов 

22.08.16 - 
31.08.16

Бегидов М.Х. 
Дедегкаев К.Х. 
Ашабоков А.М.

4 Размещение баннеров с изображением энер-
гоэффективных технологий и энергетических 
объектов в определенных для этого местах и 
местах массового пребывания граждан

02.09.16 
-23.11.16г

Бегидов М.Х.  
Бербеков А.Х. 
Дедегкаев К.Х. 

5 Проведение в общеобразовательных учрежде-
ниях уроков энергосбережения для школьников

05.09.16 - 
23.11.16

Ульбашев И.Х. 
Нагоева Р.А. 
Губжоков Ю.М.

6 Предоставление места для размещения мате-
риалов по энергосбережению в Атажукинском 
саду для выставки «Экономия в быту»

02.09.16 
-23.11.16

Ульбашев И.Х. 
Товкуева М.М. 
Хочуев А.Т. Де-
дегкаев К.Х.

7 Подготовка материалов по энергосбережению 
для выставки «Экономия в быту»

руководители 
предприятий 
промышлен-
ности, потре-
бительского 
рынка, органи-
заций ЖКХ

7.1. Обеспечение работы сувенирных палаток и 
палаток общественного питания на площадке 
фестиваля. 

02.09 - 
23.11.16

Тонконог А.Ю. 
Кушхов М.К.

7.2. Организация демонстрационной площадки по 
продаже электроосветительных приборов

02.09 - 
23.11.16

Тонконог А.Ю. 
Кушхов М.К.

7.3. Организация демонстрационной площадки при-
боров учета энергоресурсов, узлов автоматизи-
рованного регулирования теплопотребления

02.09 - 
23.11.16

Тонконог А.Ю. 
Губжоков Ю.М. 
Докшукин А.Ю. 
Мамишев А.Ю. 
Кумышев А.Р. 
Алоев А.М. Цри-
мов А.З.

8 Подготовка постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик о прове-
дении конкурса рацпредложений по модерни-
зации и развитию производства по вопросам 
энергосбережения и энергоэффективности в 
учреждениях города

до 
22.09.16

Кясова Д.Ч. 
Карданов А.Х.
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9 Организация корпоративных конкурсов рац-
предложений по модернизации и развитию 
производства по вопросам энергосбережения и 
энергоэффективности в учреждениях города

02.09.16 
-10.09.16

Тонконог А.Ю. 
Гайдамака О.В. 
Руководители 
предприятий и  
организаций

10 Организация для желающих подписания 
личной декларации о намерениях экономить 
энергию в быту и на рабочем месте

2.09.16 Ошхунов Т.Х. 
Исупов А.А.

11 Подписание личной декларации о намерениях 
экономить энергию в быту и на рабочем месте

02.09.16 
-10.09.16

предприятия, 
организации и 
учреждения го-
родского округа 
Нальчик

12 Подготовка бланков для подписания петиции 
в области энергосбережения и личных декла-
раций о намерениях бережного отношения к 
энергии дома и на работе

до 
02.09.16

Ульбашев И.Х. 
Товкуева М.М. 
Хочуев А.Т. Де-
дегкаев К.Х.

13 Проведение «Дня открытых дверей» для насе-
ления на предприятиях промышленности, ЖКХ 
города: -ОАО «Теплоэнергетическая компания» 
-ПАО «Каббалкэнерго» -МУП «УК «Водоканал»

02.09.16 
-10.09.16 
2.09.16 
6.09.16 
8.09.16

Тонконог А.Ю. 
Гайдамака О.В. 
Руководители 
промышленных 
предприятий

14 Обеспечение информационного сопровожде-
ния фестиваля через интернет сайт, газеты, 
социальные сети, телевидение, специальные 
репортажи по тематике фестиваля, фото- и 
видеосъемки мероприятий Фестиваля

18.08.16 
-23.11.16

Ульбашев И.Х. 
Кульбаева З.А. 
Умаров С.У. 

15 Обеспечение проведения и организация спор-
тивных мероприятий, включенных в календарь 
спортивных мероприятий в рамках проведения 
фестиваля 

сентябрь 
2016

Ульбашев И.Х., 
Амшоков А.З.

 
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 №1792

 БЕГИМ №1792
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1792

19 августа 2016г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Нальчик, 
а также в целях обеспечения осуществления муниципальной услуги в сфере жилищ-
ных правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма».

2.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) обеспечить исполнение административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма».

3.Разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог

 

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от  19  августа 2016 г. №1792 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-
знание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее 
– Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для по-
лучателей муниципальных услуг и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2.Получателями муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в 
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма» (далее – муниципальная услуга) являются 
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные по 
месту жительства на территории городского округа Нальчик, нуждающиеся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – заявители, 
граждане). В качестве заявителя может выступать законный представитель лица, 
имеющего в соответствии с настоящим пунктом право на получение муниципальной 
услуги, действующий в силу закона или на основании доверенности.

1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
1.3.1 информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 

жилищном управлении Местной администрации город-ского округа Нальчик (далее – 
Управление):

-в устной форме при личном обращении;
-с использованием телефонной связи;
-по письменным обращениям;
1.3.2 управление находится по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, пр.Шогенцукова,17, каб. № 6, 19, этаж 1. 
График работы Управления: 
понедельник-пятница с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
обеденный перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
График (режим) работы с заявителями:
-прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

понедельник, среду и пятницу;
-выходные дни: суббота-воскресенье;
-контактный телефон: 8 (8662) 7744-39, 42-55-51; 
-адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.na.adm-kbr.ru; 
-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
-адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru (далее – Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций);

юридический и почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 
360000 КБР, ул.Кешокова,70;

1.3.3 заявитель либо его представитель может также обратиться для информации 
о предоставлении муниципальной услуги в Государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг Кабардино-Балкарской Респуб-лики» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресу:

-Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова, 9; 
График работы: понедельник – пятница с 8.30 ч. до 20-00 ч., 
суббота – с 9.00 ч. до 14.00 ч. без перерыва, выходной - воскресенье. 
телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21, 8 800 100-32-82.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф;
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ: gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.4 по телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, долж-

ностные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовы-
вается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.5 на информационном стенде Управления размещаются график приема граж-
дан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги и 
образец заполнения заявления.

На официальном сайте городского округа Нальчик и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет размещается вся необ-
ходимая информация для получения муниципальной услуги.

2.Стандарт предоставления услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в 
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма».

2.2.Муниципальную услугу предоставляет Управление. 
За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в ГБУ «МФЦ».
2.2.1 орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от за-

явителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги;

2.2.2 в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть запрошены доку-
менты, информация в следующих органах и организациях:

-Управление Росреестра по КБР;
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-УГИБДД по КБР;
-УФНС по г.Нальчику;
-Нальчикское отделение пенсионного фонда РФ по КБР.
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
-признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
-отказ в признании граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.

Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем за-
ключения о признании либо об отказе в признании, граждан малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма;

2.4.Продолжительность и максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 10 рабочих дней с момента регистрации заявления с приложением 
полного пакета документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии услуги, представленных в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:
-Конституцией Российской Федерации;
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Жилищным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006 года №55-РЗ «О 

регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике»;
-Методическими рекомендациями по установлению порядка признания граждан 

в Кабардино-Балкарской Республике малоимущими в целях постановки на учет и 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма, утвержденными приказом Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики от 30 октября 2006 года №6-П;

-Уставом городского округа Нальчик;
-постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 18 сентя-

бря 2014 года №1872 «Об утверждении Положения о Жилищном управлении Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»;

-решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
31 января 2014 года №177 «Об установлении пороговых значений размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи и подлежащего налогообложению, для при-
знания граждан малоимущими в целях принятия на учет по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории город-
ского округа Нальчик в 2014 году».

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1 заявитель обращается в Управление лично, либо через своего представителя 
с заявлением (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) о 
предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых документов;

2.6.2 для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие докумен-
ты:

1) паспорт заявителя и членов его семьи или иные документы, удостоверяющие 
личность. При обращении с заявлением представителя заявителя предоставляется 
также документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя;

2) свидетельства о браке, о рождении детей до 14 лет, о расторжении брака, об 
установлении отцовства, усыновлении, удочерении, решение суда и т.д.;

 3) сведения из Росреестра РФ по КБР на всех членов семьи о наличии (от-
сутствии) недвижимости, в том числе на несовершеннолетних детей;

4) справки из ФФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по г.Нальчику 
об наличии (отсутствии) недвижимого имущества на всех членов семьи, в том числе 
и на несовершеннолетних детей. При наличии недвижимого имущества - отчет о его 
рыночной стоимости (оценочная комиссия БТИ или любая лицензированная незави-
симая оценочная комиссия);

5) справки с места работы с указанием должности, размеров оклада и всех предус-
мотренных трудовым законодательством выплат на один год; 

6) справки о выходном пособии, выплачиваемом при увольнении, компенсации при 
выходе в отставку, заработной плате, сохраняемой на период трудоустройства при 
увольнении в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата работников; 

7) справка о размерах материальной помощи, оказываемых работодателями своим 
работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по возрасту; 

8) справки о пособиях по временной нетрудоспособности, беременности, родам, 
а также единовременном пособии при рождении ребенка, при постановке на учет в 
женских консультациях в ранние сроки беременности, по уходу за ребенком сроком 
до 1,5 лет, а также компенсационным выплатам по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет; 

9) справка о размерах алиментов, получаемых членами семьи гражданина – заяви-
теля, либо выплачиваемых гражданином – заявителем; 

10) справки о размерах пособий по безработице, материальной помощи и иным вы-
платам безработным гражданам; 

11) справки с мест учебы с указанием размеров стипендии, а также компенсацион-
ных выплат в период нахождения в академическом отпуске по медицинским показа-
ниям;

12) справки о наличии (отсутствии) автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и 
других транспортных средства из УГИБДД на всех совершеннолетних членов семьи. 
При их наличии – отчет лицензированной экспертной организации с указанием их 
стоимости в соответствии с оценкой экспертной организации;

13) копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенные нало-
говыми органами, для лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью;

14) копии свидетельств о постановке на учет в налоговой инспекции (ИНН);
15) справки от территориальных органов социальной защиты населения по всем 

видам пособий, компенсаций и выплат, в том числе и справки о размерах денежных 
средств, выделяемых опекуну (попечителю) на содержание подопечного; 

16) копии страховых свидетельств государственного пенсионного страхования на 
каждого члена семьи;

17) справка от Нальчикского отделения пенсионного фонда РФ по КБР о получении 
пенсии и компенсационных выплат.
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2.7.Документы, сведения, получаемые по каналам системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были представлены за-
явителем по собственной инициативе:

-сведения из Росреестра РФ по КБР на всех членов семьи о наличии (отсутствии) 
недвижимости, в том числе на несовершеннолетних детей;

-справка о наличии (отсутствии) автомобилей, мотоциклов, моторол-леров и других 
транспортных средств из ГИБДД;

-налоговая декларация о доходах за расчетный период, заверенная налоговыми 
органами, для лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью; 

-свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции (ИНН);
-страховые свидетельства государственного пенсионного страхования на каждого 

совершеннолетнего члена семьи;
-справка Нальчикского отделения пенсионного фонда РФ по КБР о получении пен-

сии и компенсационных выплат.
2.8.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрены.
2.9.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
-к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Ад-

министративного регламента, за исключением документов, получаемых по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия;

-выявление в представленных документах недостоверной или искаженной инфор-
мации;

-отсутствуют законные основания для признания граждан малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.

2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии услуги и при получении результата предоставления услуги не должен превышать 
15 минут.

2.12.Максимальная продолжительность регистрации документов, в том числе, 
полученных по электронной почте – 1 день.

2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Сведения и все необходимые материалы по предоставлению муниципальной услу-

ги размещаются на информационных стендах, расположенных в Управлении. 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом. 
При непосредственном, личном, обращении граждан прием ведется в кабинетах, 

оборудованных столом, стульями, персональным компьютером, содержащим все 
необходимые данные для оперативного предоставления муниципальной услуги. 
Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения здания.

Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным 
требованиям санитарных норм и правил пожарной безопасности, информационными 
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела. 

Места приема и предоставления консультаций должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы для специалистов.

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 минут 

ходьбы от остановочного пункта);
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций); 

-возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги; 

-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-
ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, инвали-

ду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих 
услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения по территории учреждения;

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающее его специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомле-
нием инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги;

-обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами;

2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги - 2 (1 - обращение за предоставлением муниципальной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
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услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления муниципальной услуги, действия должностного лица, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муници-
пальной услуги;

 2.14.3 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) размещается следующая информация:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размеща-

ются формы заявлений на предоставление муниципальной услуги. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения.

3.1.Последовательность административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги:

3.1.1 предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние № 1 к настоящему Административному регламенту) и включает в себя следую-
щие административные процедуры:

-прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов на предмет 
рассмотрения возможности признания граждан малоимущими в целях принятия на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

-формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

-принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

-выдача заключения заявителю о признании или уведомления об отказе в призна-
нии его малоимущим в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления и прилагаемых к нему документов на предмет рассмотрения возможности 
признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» являет-
ся обращение гражданина или его представителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги в Управление (пр.Шогенцукова. 17, каб.17, 19,), в ГБУ «МФЦ» 
(ул. Хуранова, д.9).

Заявление регистрируется и передается начальнику затем специалисту Управле-
ния для рассмотрения.

К рассмотрению не принимается заявление в случае отсутствия полного пакета не-
обходимых документов, указанных в настоящем Административном регламенте.

Специалист Управления устанавливает предмет обращения, наличие всех необхо-
димых документов, исходя их соответствующего перечня документов, правильность 
заполнения документов, проверяет в случае необходимости полномочия представи-
теля.

Специалист Управления сличает представленные экземпляры оригиналов и копий 
документов (в том числе и нотариально удостоверенные) друг с другом. Если пред-
ставленные копии документов нотариально не заверены, специалист сличает копии 
документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов.

Специалист Управления проверяет соответствие представленных документов 
требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, удостове-
ряясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-
рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво;
-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест житель-ства написа-

ны полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
При неправильном заполнении заявления, установлении фактов отсутствия не-

обходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, 
указанным в настоящем Административном регламенте, специалист Управления уве-
домляет заявителя о наличии препятствии для рассмотрения вопроса о признании 
граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам социального найма, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в предоставленных документах и возвращает документы 
заявителю.

Специалист Управления обязан разъяснить причины, в связи с которыми возникли 
препятствия в приеме документов, могут быть устранены в ходе приема, они устра-
няются незамедлительно.

В случае невозможности незамедлительного устранения препятствий специалист 
Управления по согласованию с заявителем назначает время следующего приема.

При представлении документов в полном объеме специалист Управления осущест-
вляет регистрацию заявления и представленных документов.

Вносятся следующие сведения:
-порядковый номер записи;
-дата прием заявления и документов;
-данные о заявителе (фамилия, инициалы, адрес).
Специалист Управления оформляет расписку о приеме документов в двух экзем-

плярах. В расписке указываются:
-дата представления документов;
-перечень документов;
-порядковый номер записи;
-фамилия, инициалы и номер телефона специалиста, принявшего документы, а 

также его подпись.
Специалист Управления передает заявителю экземпляр расписки о приеме до-

кументов, а второй экземпляр расписки помещает к представленным заявителем 
документам для формирования пакета документов

Максимальный срок административного действия – 15 минут.
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Специалист Управления, принявший документы, формирует в соответствии с по-
рядком, указанным в расписке, пакет документов.

Максимальный срок выполнения действия 10 минут
3.3.Административная процедура «Формирование и направление межведом-

ственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги».

Началом административной процедуры является проверка и анализ специалистом 
Управления документов на соответствие п.2.6 данного Административного регла-
мента. В случае не представления заявителем по собственной инициативе докумен-
тов, указанных в п.2.7 настоящего Административного регламента, получаемых по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия, формируется 
и направляется межведомственный запрос в соответствующий орган для получения 
необходимой информации.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предостав-
лении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган (организацию), предоставляющий документ или информацию, если 
иные сроки не установлены федеральными законами, правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации.

Результатом административной процедуры является поступление документов и 
сведений посредством СМЭВ.

3.4.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги». 

Специалист Управления осуществляет проверку представленных документов, на-
личие оснований для приостановления или отказа в предоставления муниципальной 
услуги, производит расчеты в соответствии Методическими рекомендациями по уста-
новлению порядка признания граждан в Кабардино-Балкарской Республике малоиму-
щими в целях постановки на учет и предоставления жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденными приказом 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики от 
30 октября 2006 года №6-П и решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик КБР от 31 января 2014 года №177 «Об установлении пороговых 
значений размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и подлежащего 
налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях принятия на учет 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории городского округа Нальчик в 2014 году».

По результатам расчетов выявляется, признается ли семья малоимущей либо не 
малоимущей. 

Специалист Управления готовит заключение «О признании граждан малоимущими 
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, в случае наличия оснований для отказа.

Заключение «Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма» либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
подписывается начальником Управления в установленном порядке. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 рабочих дней.
3.5.Административная процедура «Выдача заключения заявителю о признании 

или уведомления об отказе в признании его малоимущим в целях принятия на учет 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма».

Специалист Управления, осуществляющий прием документов, для выдачи резуль-
тата предоставления муниципальной услуги осуществляет контакт по телефону с 
получателем муниципальной услуги, рекомендует в течение трех рабочих дней, в 
удобное для заявителя время, получить заключение. Отметка о приглашении вносит-
ся в журнал предварительной записи граждан.

Специалист Управления контролирует сроки выдачи заключения и в случае неявки 
получателя муниципальной услуги в установленное время осуществляет повторный 
контакт с заявителем, назначает новую дату выдачи документа. Отметка о повторном 
приглашении вносится в журнал предварительной записи граждан. 

Выдача заключения «Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» производится под роспись в журнале единой формы.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется по 
адресу, указанному в заявлении, либо передается заявителю на руки.

В случае обращения за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» результат 
предоставления муниципальной услуги выдается в ГБУ «МФЦ».

 
4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Управления 
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений осуществляется начальником Управления. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Управления положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов.

4.3.Специалист Управления, принимающий участие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, несет ответственность за соблюдение сроков и порядка приема докумен-
тов, предоставляемых заявителями, за полноту, грамотность и доступность прове-
денного консультирования, за правильность выполнения процедур, установленных 
настоящим Административным регламентом.

4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка 
регистрации и рассмотрения заявлений и документов, подготовку ответов на обраще-
ния заявителей.

4.5.Проверки полноты и качества представления муниципальной услуги могут быть 
плановыми (проводятся на основании годовых планов работы Управления) и внепла-
новыми.

4.6.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7.Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных 
инструкциях.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия), органа предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих.
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5.1.Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном по-
рядке в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются решения и действия (бездействия) органа 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальной услуги при предоставлении муниципальной 
услуги.

 5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, либо через пред-
ставителя, направить письменно или в электронном виде обращение Главе местной 
администрации городского округа Нальчик, первому заместителю Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, начальнику Управления:

 5.3.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте в Местную админи-
страцию городского округа Нальчик, через Государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ»), с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
городского округа Нальчик, Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), а так же может быть принята при личном приеме заявителя либо его пред-
ставителя.

5.4.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

 5.5.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Местной администрации городского округа ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной 
администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальных (государственных) услуг (далее – ко-
миссия).

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекомендатель-
ный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы:

5.5.1 комиссия не рассматривает жалобы в случае:
-обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушений 
установленного срока таких исправлений;

-наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.6.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.6.1 основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление обращения с жалобой;
5.6.2 жалоба должна содержать: 
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии;

5.6.3 заявитель (гражданин) может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
-отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

-требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной действующими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.6.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5.6.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя;

5.6.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги;

жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте;
5.6.7 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6.5, 
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может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.7.Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

5.9.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.10.Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
-удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами Местной администра-
ции г.о. Нальчик, а также в иных формах; 

-отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам рассмо-

трения жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-
бы. 

5.11.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

5.12.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте 
городского округа Нальчик в разделе «Муниципальные услуги и функции», также 
заявитель может получить всю необходимую информацию по телефону, при личном 
либо письменном обращении в Местную администрацию городского округа Нальчик 
либо в Управление. 

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления имеющиеся 
материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соответствии с 
требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.14.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях

принятия их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма»
 
      

БЛОК-СХЕМА
последовательности выполнения действий при предоставлении 

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»

Прием и регистрация документов заявителя

Формирование и направление межведомственного запроса

Рассмотрение представленных документов, проведение расчета и принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предостав-
лении с оформлением заключения о признании или об отказе в признании граж-
дан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях

принятия их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма»
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5.1.Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном по-
рядке в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются решения и действия (бездействия) органа 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальной услуги при предоставлении муниципальной 
услуги.

 5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, либо через пред-
ставителя, направить письменно или в электронном виде обращение Главе местной 
администрации городского округа Нальчик, первому заместителю Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, начальнику Управления:

 5.3.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте в Местную админи-
страцию городского округа Нальчик, через Государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ»), с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
городского округа Нальчик, Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), а так же может быть принята при личном приеме заявителя либо его пред-
ставителя.

5.4.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

 5.5.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Местной администрации городского округа ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной 
администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальных (государственных) услуг (далее – ко-
миссия).

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекомендатель-
ный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы:

5.5.1 комиссия не рассматривает жалобы в случае:
-обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушений 
установленного срока таких исправлений;

-наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.6.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.6.1 основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление обращения с жалобой;
5.6.2 жалоба должна содержать: 
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии;

5.6.3 заявитель (гражданин) может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
-отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

-требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной действующими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.6.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5.6.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя;

5.6.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги;

жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте;
5.6.7 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6.5, 
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может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.7.Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

5.9.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.10.Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
-удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами Местной администра-
ции г.о. Нальчик, а также в иных формах; 

-отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам рассмо-

трения жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-
бы. 

5.11.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

5.12.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте 
городского округа Нальчик в разделе «Муниципальные услуги и функции», также 
заявитель может получить всю необходимую информацию по телефону, при личном 
либо письменном обращении в Местную администрацию городского округа Нальчик 
либо в Управление. 

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления имеющиеся 
материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соответствии с 
требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.14.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях

принятия их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма»
 
      

БЛОК-СХЕМА
последовательности выполнения действий при предоставлении 

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»

Прием и регистрация документов заявителя

Формирование и направление межведомственного запроса

Рассмотрение представленных документов, проведение расчета и принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предостав-
лении с оформлением заключения о признании или об отказе в признании граж-
дан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях

принятия их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма»
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Главе местной администрации городского              
округа Нальчик _____________________________

от _______________________________________
 Фамилия
_________________________________________
 имя, отчество
_________________________________________
 (документ, удостоверяющий личность: серия,
_________________________________________
 номер, кем и когда выдан)
_________________________________________
 (адрес регистрации по месту жительства)
_________________________________________

__________________________________________
 (обратный адрес для направления ответа)
__________________________________________
 (контактный номер телефона)

Заявление

Прошу признать мою семью малоимущей в целях принятия на учет в каче-
стве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору соци-

ального найма, составом семьи ____________ человек (а).
1._________________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) (дата)

В  связи с допущенной технической ошибкой в приложении №3 к муниципальной программе городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 
2016-2018 годы», утвержденном постановлением Местной администрации г.о. Нальчик от 15 августа 2016г. №1754, изложить его в следующей редакции:

Приложение №3
к муниципальной программе городского округа Нальчик 

«Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями культуры городского округа Нальчик 

Наименование услуги, показате-
ля объема услуги, подпрограм-
мы, Ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на оказание 
муниципальных услуг, тыс. руб.

очередной год первый год планово-
го периода

второй год планово-
го периода 

очередной год первый год планово-
го периода

второй год планово-
го периода 

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы

Подпрограмма 1 «Наследие»

Основное мероприятие (ВП) Сохранение, использование и популяризация объектов исторического и культурного наследия
Наименование услуги 1.1.1.1. и 
ее содержание

Предоставление услуг Нальчикского зоопарка

Повышение культурного, экологически-образовательного уровня населения, осуществление воспроизведения диких животных с целью 
сохранения генофонда редких видов, проведение лечебной научно-ветеринарной работы, применение передового опыта зарубежных 
зоопарков в воспроизведении и сохранении редких видов фауны, проведение культурно-массовых мероприятий

Показатель объема услуги 
1.1.1.1. количество человек, 
получивших услугу

81 974 82 500 83 000 18710,052 14001,928 14534,828

Наименование услуги 1.1.1.2. и 
ее содержание

Услуги по благоустройству парков и скверов, организации работы творческих коллективов
Содержание в чистоте городских парков и скверов, озеленение территорий, устройство клумб и газонов, подготовка территорий к празд-
ничным, массовым мероприятиям, организация работы творческих коллективов

Показатель объема услуги 
1.1.1.2. /площадь парков и скве-
ров, кв.м. 

1 935 999 1 935 999 1 935 999 100529,300 72000,000 72000,000

Основное мероприятие (ВП) Развитие библиотечного дела
Наименование услуги 1.1.2.1. и 
ее содержание

Услуги по библиотечному обслуживанию населения
Развитие библиотечного дела, модернизация инфраструктуры, поддержка значимых библиотечных проектов, организация и проведе-
ние мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к чтению, внедрение современных технологий в деятельность 
библиотек

Показатель объема услуги 
1.1.2.1. /количество зарегистри-
рованных пользователей

53 000 53 100 53 200 23 496,937 27 678,572 28 926,672

Подпрограмма 2 «Искусство»
Основное мероприятие (ВП) Сохранение и развитие исполнительского искусства
Наименование услуги 2.1.1.1. и 
ее содержание

Услуги по организации театрального обслуживания населения
Обеспечение деятельности муниципальных театров, организация гастрольной деятельности, работа над созданием новых спектаклей, 
музыкальных постановок, пьес, театрализованных представлений, в том числе для детей

Показатель объема услуги 
2.1.1.1. /количество показов

27 30 33 6568,299 6979,045 7 349,189

Основное мероприятие (ВП) Сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики, развитие досуговой дея-
тельности

2. ________________________________________________________________
 (Ф.И.О. члена семьи, степень родства по отношению к заявителю) (дата)
3._________________________________________________________________
 (Ф.И.О. члена семьи, степень родства по отношению к заявителю) (дата)
4. ________________________________________________________________
 (Ф.И.О. члена семьи, степень родства по отношению к заявителю) (дата)
5._________________________________________________________________
 (Ф.И.О. члена семьи, степень родства по отношению к заявителю) (дата)
6._________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. члена семьи, степень родства по отношению к заявителю) (дата)

Перечень представленных документов:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________

 Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности, предусмотрен-
ной законодательством, за предоставление недостоверных сведений. Даем согласие 
на проведение проверки представленных сведений.

_________________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) (дата)
Расписка в получении документов
__________________________________________________________________
 (Ф.И.О. должностного лица) (подпись) (дата)
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Наименование услуги 2.1.2.1. и 
ее содержание

Услуги по организации культурно-досуговой деятельности
Обеспечение досуга и массового отдыха населения, сохранение нематериального культурного наследия, патриотическое воспитание, 
сохранение и развитие национальных культурных традиций, развитие художественного и декоративно-прикладного творчества, повы-
шение адресности культурных услуг, ориентация услуг на конкретные группы и категории потребителей, рост числа клубных формиро-
ваний, расширение спектра услуг

Показатель объема услуги 
2.1.2.1. /число клубных форми-
рований

24 25 26 23 408,003 24 560,955 25 491,011

Основное мероприятие (ВП) Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным датам и значимым событиям, раз-
витию культурного сотрудничества, направленных на сохранение и развитие исполнительского искусства, поддержку юных дарований 
и творческих инициатив населения

Наименование услуги 2.1.3.1. и 
ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, отчетных концертов
Организация и проведение тематических представлений, концертов, праздничных торжеств, общественных митингов, шествий, де-
монстраций, показов, народных гуляний, других общегородских и республиканских культурно-массовых мероприятий, посвященных 
государственным праздникам, юбилейным датам и значимым событиям, развитию культурного сотрудничества, выявление и поддержка 
одаренных детей, организация и проведение мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства, сохранению традиций 
классического музыкального наследия, создание условий для развития современного инструментального и вокального исполнитель-
ства, народного творчества и самодеятельного искусства, поддержка социально-культурных инициатив населения

Показатель объема услуги 
2.1.3.1.  /количество проведен-
ных мероприятий

95 105 115 4 415,701 7300,00 7300,00

Основное мероприятие (ВП) Организация работы Нальчикской городской общественной организации ветеранов (пенсионе-ров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Наименование услуги 2.1.3.2. и 
ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Организация праздничных торжеств и встреч ветеранов, проведение мероприятий, направленных на духовное, интернациональное и 
военно-патриотическое воспитание молодежи, участие в праздновании исторических дат и событий 

Показатель объема услуги 
2.1.3.2.

25 30 35 2315,528 2315,528 2315,528

/количество проведенных меро-
приятий

Организация праздничных мероприятий в с.Хасанья, Кенже, Белая Речка, п.Адиюх, м/р Вольный Аул

Основное мероприятие (ВП) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Организация и проведение торжеств, посвященных государственным и республиканским праздникам, народных гуляний, фестивалей 
народного творчества и любительского искусства, концертов коллективов художественной самодеятельности и профессиональных ис-
полнителей в с.Хасанья, Кенже, Белая Речка, п.Адиюх, м/р Вольный Аул

Показатель объема услуги 
2.1.3.3./количество проведенных 
мероприятий

25 30 35 640,000 600,000 600,000

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации Программы»
Основное мероприятие (ВП) Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры
Наименование услуги 3.1.1.1. и 
ее содержание

Осуществление полномочий Местной администрации городского округа Нальчик по решению вопросов местного значения в области 
культуры
Обеспечение деятельности учреждений культуры, проведение мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства и 
стимулированию работников отрасли, развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры, комплексное 
исследование состояния удовлетворенности населения услугами культуры

Показатель объема услуги 
3.1.1.1.уровень удовлетворенно-
сти населения услугами культу-

ры, процентов

80 82 85 3518,300 3726,000 3943,000

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Конкурсной комиссии на замещение вакантной должности заместителя на-
чальника управления по муниципальным заказам Местной администрации 
городского округа Нальчик

 Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкуре на замещение ва-
кантной должности заместителя начальника управления по муниципальным заказам 
Местной администрации городского округа Нальчик допускаются следующие гражда-
не Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендован-
ные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреждениями 
высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные со-
ответственно исполнительным органом государственной власти или администрацией 
муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования: для главных должностей 
муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией долж-
ности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Республики, 
Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Россий-
ской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

 -личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
 -собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут-

верждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

-копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
Местной администрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
 препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-

ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению
Названные документы кандидаты подают в отдел кадров Местной администрации 

г.о.Нальчик по ул. им. А.П. Кешокова,. д.70, Местная администрация г.о.Нальчик, от-
дел кадров, кабинет № 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, т.42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности за-
местителя начальника управления по муниципальным заказам Местной администра-
ции городского округа Нальчик завершается 

9 сентября 2016г. в 18 часов. 
Подведение итогов состоится 29 сентября 2016 года в 10 час.

Конкурсная комиссия
на замещение вакантной должности 

заместителя начальника управления по муниципальным заказам
Местной администрации городского округа Нальчик

В связи с допущенной МКУ «Управление земельных отношений» Местной 
администрации г.о. Нальчик технической ошибкой,считать утратившим 
силу извещение опубликованное в газете «Нальчик» от 18.08.2016 г. №34 о 
возможном предоставлении в аренду земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым № 07:09:0103002:708, общей 
площадью 26568,0 кв.м., вид разрешенного использования: пчеловодство, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова, район НЗПП, для осу-
ществления деятельности крестьянско-фермерским хозяйством, сроком на 
5 лет.
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ

по продаже муниципального имущества и на право заключения договора аренды

№ 
п/п

адрес имуще-
ства/ наимено-
вание

пло-
щадь, 
кв.м.

площадь 
зем. уч., 
кв.м.

вид торгов прием заявок признание 
участников

сумма задат-
ка, руб.

начальная 
цена/ оконча-
тельная цена 
руб.

номер газеты, 
дата публик.

дата и время торгов/ 
победитель

1 с. Хасанья, ул. 
Ульбашева, 10

93,7 153,0 аукцион по про-
даже

 15.07.16 -      
08.08.16

12.08.16 в 
15.00час. 

183 000,0 915 000,0 газета «Нальчик» 
№29 14.07.2016г 

16.08.16 в 11.00час. в 
соответствии с п.3 ст.18 
ФЗ от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ не состоялись

2 г.Нальчик,    ул. 
К.Цеткин, 141-а

102,2 129,0 аукцион по про-
даже

 15.07.16 -      
08.08.16

12.08.16 в 
15.00час. 

59 600,0 298 000,0 газета «Нальчик» 
№29 14.07.2016г

16.08.16 в 15.00час. 
отменен

3. асфальтоуклад-
чик Vogele Super 
1600 -2

аукцион на право 
заключения до-
говора аренды

22.07.16-
12.8.16

с 12.08.16 
15.00час.

292 000,0 1 460 000,0 1 
533 000,0

Газета «Нальчик» 
№30 от 21.07.16

22.08.16 в 11.00час. 
ООО «КаббалкГидро 
Строй»

№ 
п/п

адрес имуще-
ства/ наиме-
нование

Пло-
щадь 
кв.м.

пло-
щадь 
зем. 
уч., 
кв.м.

вид торгов прием заявок признание 
участников

сумма задат-
ка, руб.

начальная 
цена/ оконча-
тельная цена 
руб.

Минимальная 
цена предложе-
ния (отсечение 
50%)

номер 
газеты, дата 
публик.

дата и время тор-
гов/ победитель 

4 г.Нальчик, ул. 
Ахохова, 94  
пакет акций 
ОАО «Аптека 
№73»

аукцион по 
продаже пакета 
акций (100%) 
посредством 
публичного 
предложения

22.07.16-
15.08.16

19.08.16 в 
15.00час

6 000 000 30 000 000  
15 000 000,0

15 000 000 газета «Наль-
чик №30» от 
21.07.16 г.

23.08.16 в 
10.00час. Текуева 
Захира Магоме-
товна

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 №377 
 

БУЙРУКЪ №377

РАСПОРЯЖЕНИЕ №377
 

 
  23  августа 2016г. 

В целях обеспечения безопасной эксплуатации пешеходного моста через р.Нальчик 
в районе Кизиловка г.о.Нальчик:

1.Приостановить эксплуатацию пешеходного моста через р.Нальчик в районе Ки-
зиловка г.о.Нальчик до окончания проведения ремонтных работ по восстановлению 
моста.

2.Возложить на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик (А.М.Ашабоков) ответственность за проведение 
ремонтных работ и целевое использование средств, выделяемых на его выполнение, 
а также предоставление отчёта.

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

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог

 

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 №1824

 БЕГИМ №1824
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1824
24  августа 2016г.

О порядке размещения печатных агитационных материалов

В соответствии со ст.54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а 
н о в л я е т:

1.Определить специальные места для размещения печатных агитационных мате-
риалов на рекламных тумбах по нижеследующим адресам:

-пр.Ленина/пр.Кулиева, остановка пл.Абхазии;
-пр.Ленина, остановка ТЦ «Оазис»;
-пр.Ленина,17, остановка;
-пр.Ленина/ул.Лермонтова, остановка (нечетная сторона);
-пр.Ленина/ул.Кешокова, остановка (нечетная сторона);
-пр.Ленина/ул.Кешокова, остановка (четная сторона);
-пр.Ленина/ул.Толстого, остановка (нечетная сторона);
-пр.Ленина/ул.Толстого, остановка (четная сторона);
-пр.Ленина/ул.Осетинская, остановка (нечетная сторона);
-пр.Ленина, площадь 400-летия (2 шт.);
-пр.Шогенцукова/ул.Лермонтова, остановка (нечетная сторона);
-пр.Шогенцукова/ул.Лермонтова, остановка (четная сторона);
-пр.Шогенцукова/ул.Ногмова, остановка (нечетная сторона);
-пр.Шогенцукова/ул.Канукоева, остановка (четная сторона);
-пр.Шогенцукова, ГКЗ (2 шт.);
-пр.Кулиева, ДК Профсоюзов (2 шт.);
-пр.Кулиева,2, остановка;
-пр.Кулиева/ул.Кирова, остановка (нечетная сторона);
-пр.Кулиева/ул.Кирова, остановка (четная сторона);
-ул.Кирова/пр.Кулиева, остановка (нечетная сторона);
-ул.Кирова/пр.Кулиева, остановка (четная сторона);
-ул.Кирова/ул.Байсултанова (2 шт.);
-ул.Шортанова/ул.Байсултанова, остановка;
-ул.Пачева/ул.Толстого, остановка (нечетная сторона);
-ул.Толстого, вход в ТК «Центральный»;
-ул.Кешокова/пр.Шогенцукова (четная сторона);
-ул.Мальбахова (напротив Машзавода);
-ул.Мальбахова (рядом с памятником 115-й Кавалерийской дивизии);
-ул.Осетинская/ул.Пачева;
-ул.Ногмова/ул.Чернышевского.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик    А.Тонконог

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации г.о. Наль-
чик» в соответствии со ст. 39.6 и 39.18 Земельным кодексом РФ информирует 
о возможномпредоставлении в аренду земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначенияс кадастровым №07:09:0103002:708, общей площадью 
26568,0 кв.м.,вид разрешенного использования: пчеловодство, расположенного 
по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова, район НЗПП, для осуществления деятельно-
сти крестьянско-фермерским хозяйством, сроком на 5 лет. 

В течение тридцати календарных дней, со дня опубликования и разме-

щения извещения (до26.09.2016г.), заинтересованные лица вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заклю-
чение договора аренды вышеуказанного земельного участка в МКУ «Управ-
ление земельных отношений Местной администрации городского округа 
Нальчик» по адресу: ул. Лермонтова, 52-а, каб. 1,4.



 

 

ПЯТНИЦА, 2 сентября  

СУББОТА, 3 сентября
1 КАНАЛ

05.50 «Наедине со всеми»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми»
06.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, доро-

гие мои!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
16.55 «Евгений Леонов. «Я король, доро-

гие мои!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 

(16+)
02.30 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (12+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 ГОД РОССИЙСКОГО КИНО
09.10 «Субботний завтрак»       
09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «ВЕСТИ КБР
14.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)
16.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
20.35 Торжественное открытие Междуна-

родного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2016»

23.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 

(12+)
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.05 «Комната смеха»

ТВЦ
05.10 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ»
09.40 «Петровка, 38» (16+)

11.55, 15.45 «Старт up»  (12+)
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Секретные материалы»  (16+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
15.30 Большое интервью (12+) 
16.30 «Почему я?»  (12+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+)
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Жерими адамлары» («Люди 

моей земли»). Герой Социалисти-
ческого труда Салих Аттоев (балк.
яз.)  (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    
19.40 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы»). Тележурнал (каб.яз.)  (12+)
20.00 «Устаз». Сафият Настуева (балк.

яз.)  (12+)
 20.30 Выборы депутатов Государствен-

ной Думы ФС РФ  (16+) 
20.45 Выборы депутатов Государствен-

ной Думы ФС РФ  (16+) 
 20.55 «ХамэщIым гур щыкIуэдыркъым». 

Адыгская диаспора в Израиле. 
Третья часть (каб.яз.)  (12+)

21.30 Выборы депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ. 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00,  2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
22.55 «Культурный обмен» (12+)
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Путеводитель»(6+) 
0.45 Большое интервью (12+) 
0.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.15 «Стильный мир»  (12+) 
1.45 «Старт up»  (12+)
1.55 «Культурный обмен» (12+)
2.15 «Общий интерес» (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «С миру по нитке» (16+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+)
5.15 «Путеводитель»(6+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Мир науки» (12+) 

13.20, 14.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЕЙ РЕЙС» (12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов. Александр 

Ширвиндт (12+)
00.25 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.55 Тайны нашего кино. «Кавказская 

пленница» (12+)
04.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». Кабардино-Балкарии 95 лет. 
Улица нашего детства». Возрож-
денная улица Кабардинская (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
21.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу
00.25 «Место встречи» (16+)
01.30 «Победить рак» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Теория заговора» (12+)
06.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (6+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
18.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
20.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
00.15 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИРИНТЕ»

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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
15.55 «Мужское / Женское» (16+)
16.55 «Человек и закон»
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Написано Сергеем Довлатовым». 

К юбилею писателя (16+)
01.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2. ГОРОД МО-

ТОРОВ» (18+)
03.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Портрет в интерьере»
18.55 «Территория музыки»
19.35 «Азбука жизни» (балк. яз.)
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Последняя обида Евгения Леоно-

ва» (12+)
08.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)
10.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» (16+)

12.45 «Посторонним вход разрешен» 
(12+) 

12.55 «Культурный обмен» (12+)
13.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
13.55 «Старт up»  (12+)
14.15 «С миру по нитке» (16+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+)
16.15 «Стильный мир»  (12+) 
16.45 «Старт up»  (12+)
16.55 «Мир науки» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Сегодня - День солидарности в 

борьбе с терроризмом. «Обще-
ство против террора». Докумен-
тальный фильм  (16+)

17.30 2016-й – год российского кино. 
«Ретроспектива». «Лакумы по-
чегемски». Короткометражный 
художественный фильм  (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)   
19.00 «Спортивные истории»  (12+)
19.30 «Музыка дуниясында» («В мире 

музыки»)(балк.яз.)  (12+) 
20.05 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма 
20.20 «ЗОВ» (Зона Особого Внимания) 

(16+) 
20.35 «ХамэщIым гур щыкIуэдыркъым». 

Адыгская диаспора в Израиле. 
Четвертая часть (каб.яз.)  (12+)

21.10 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Председатель Союза 
журналистов КБР Борис Мазихов 
(каб.яз.)  (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00,  2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «С миру по нитке» (16+) 
22.55 «Культурный обмен» (12+)
23.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
23.45 Специальный репортаж (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+)
1.15 «Почему я?»  (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Стильный мир»  (12+) 
2.45 «Старт up»  (12+)
2.55 «Культурный обмен» (12+)
3.15 «Трэш-тест» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 Специальный репортаж (12+) 
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+)
5.15 «Секретные материалы»  (16+) 
5.55 «Старт up»  (12+)

 

14.00 Т/с «ТУМАН-2»
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)
22.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

БУМЕРАНГ»
04.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 

(16+)
05.50 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «КАЗИНО РОЯЛЬ» (16+)
21.45 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)
02.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
04.30 Х/ф «КАЗИНО РОЯЛЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.10, 12.50, 14.45, 18.00 Новости
07.05 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
09.15 Хоккей. Супер197 с.
11.30 «Настоящие мужчины» (16+)
13.00 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
13.30 «Артем Акулов. Штангисты не пла-

чут». Россия, 2016 (12+)
14.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-

фикация
16.05 Футбол. Товарищеский матч. «Леген-

ды Арсенала» - «Легенды Милана»
18.05, 21.30, 00.00 Все на Матч!
19.05 Профессиональный бокс. (16+)
22.00 Смешанные единоборства. UFC
00.45 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+)
02.45 «Настоящие мужчины» (16+)
04.00 Х/ф «ВОИН» (16+)

5 КАНАЛ
06.10 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
20.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
22.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
00.35 Т/с «МЕЧ» (16+)

РОССИЯ К

04.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
(6+)

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

тайны древних летописей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Новые варвары». Документаль-

ный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
01.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (16+)
03.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.30, 15.00, 18.15 Но-

вости
07.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Эквадор - Бра-
зилия

10.55 Формула-1. Гран-при Италии. Сво-
бодная практика

12.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Аргентина - 
Уругвай

14.40 «Заклятые соперники» (12+)
16.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира-

2017. Европейский отборочный 
этап. Россия - Казахстан

17.15 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
17.45 «Звезды футбола» (12+)
18.50 «Десятка!» (16+)
19.10 «Реальный спорт». Тренеры
20.10 Х/ф «ВОИН» (16+)
23.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
01.50 «Нет боли - нет победы» (16+)
02.50 «Прыжок из космоса» (16+)
04.30 «Рожденные побеждать» (16+)
05.30 «Реальный спорт». Тренеры (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.05 Письма из провинции. Уфа (Баш-

кортостан)
12.35 «Загадка Острова Пасхи»
13.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
14.40, 16.50, 02.40 Мировые сокровища
15.10 «Танго. Аргентинская страсть»
16.10 «Доктор Трапезников. Выжить, а не 

умереть...»
17.05 «Хранители наследства»
17.55 Исторические концерты. Артуро Бе-

недетти Микеланджели
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Загадка русского Но-

страдамуса»
20.30 Острова
21.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
22.40 «Жизнь нелегка... Ваш Сергей До-

влатов»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КАПИТАЛ»
01.55 Искатели. «Загадка русского Но-

страдамуса»
02.40 Мировые сокровищаМИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

тра…») (каб.яз.)  (12+)
06.50 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.)  
(12+)

07.20 «Точка отсчета». Принимает участие 
доктор исторических наук, профес-
сор Касбулат Дзамихов  (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем»). Эльбрусский район 
(балк.яз.)

08.25 «Нальчик»  (12+)
08.50 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя»). Концерт (балк.яз.)  (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00  Новости
09.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
09.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+)
10.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
10.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 «Стильный мир»  (12+) 
11.45 «Культличности» (12+) 

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ О РЕЦЕПТУ» (12+)
14.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ О РЕЦЕПТУ» (12+)
17.20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
21.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.50 «Люди одной кнопки» (16+)
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.10 «Ия Саввина. Что будет без меня?» 

(12+)
05.00 «Закулисные войны в балете» (12+)

НТВ
05.05 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»  (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». Кабар-
дино-Балкарии 95 лет. Репортажи 
с праздничных мероприятий (12+)

17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
01.40 «Победить рак» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
07.25 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Ольга Борисова (6+)
09.40 «Легенды музыки». «Бременские 

музыканты» (6+)
10.15 «Последний день». Николай Рыбни-

ков (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.35 «Крылья России». «Штурмовики и 

фронтовые бомбардировщики. Ре-
активный удар» (6+)

13.15 «Крылья России». «Штурмовики и 
фронтовые бомбардировщики. Ре-
активный удар» (6+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12.00 Острова. Евгений Леонов
12.40 Пряничный домик. «Монастырское 

искусство»
13.10 «Крылатая полярная звезда»
14.05 Выпускной вечер Академии русского 

балета им. А.Я. Вагановой в Мари-
инском театре

16.10 По следам тайны. «НЛО. Пришельцы 
или соседи?»

17.00 Новости культуры
17.30 «Жизнь нелегка... Ваш Сергей До-

влатов»
18.20 «Приключения Цератопса»
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.40 «Романтика романса». Белорусский 

государственный ансамбль «Пес-
няры»

22.40 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»
00.10 Д. Бриджуотер, Я. Андерсон, Б. Ла-

грен и Симфонический оркестр 
венского радио в концерте из Вены 
«Дух Моцарта»

01.55 По следам тайны. «НЛО. Пришельцы 
или соседи?»

02.40 Мировые сокровища
МИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
 06.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
06.15 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы»). Тележурнал (каб.яз.)  (12+)
06.35 «ХамэщIым гур щыкIуэдыркъым». 

Адыгская диаспора в Израиле. Тре-
тья часть (каб.яз.)  (12+)

07.10 «Устаз» («Учитель»). Сафият Настуе-
ва (балк.яз.)  (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

08.00 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли»). Герой Социалистического 
труда Салих Аттоев (балк.яз.)  (12+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 15.30  Но-
вости

09.15 «Общий интерес» (12+) 
9.55 «Культурный обмен» (12+)
10.15 «Почему я?»  (12+) 
10.55 «Старт up»  (12+)
11.15 «Путеводитель»(6+) 
11.45 Большое интервью (12+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Стильный мир»  (12+) 
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       РАДИО КБР           -

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября
12.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно-анали-

тическая программа
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (12+)
03.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.55 Легенды мирового кино. Инна Гулая
13.25 «Агатовый каприз Императрицы»
13.50 «Приключения Цератопса»
14.45 Гении и злодеи. Генрих Брокар
15.15 Т/ф «Ревизор»
17.25 «Валерий Фокин. Монологи режис-

сера»
18.20 «Пешком...». Москва современная
18.50 Искатели. «Бессменный часовой, 

или девять лет под землей»
19.35 Библиотека приключений
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА»
22.10 Международный фестиваль балета 

«Dance open». Гала-концерт звезд 
мирового балета

23.50 «Крылатая полярная звезда»
00.40 «Take 6» в Москве
01.40 М/ф
01.55 Искатели. «Бессменный часовой, 

или девять лет под землей»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 Мультфильм (6+)   
06.20 «Спортивные истории»  (12+)
06.50 «Музыка дуниясында» («В мире 

музыки»)(балк.яз.)  (12+) 
07.20 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма 
07.35 «ЗОВ» (Зона Особого Внимания) 

(16+) 
 07.50 «ХамэщIым гур щыкIуэдыркъым». 

Адыгская диаспора в Израиле. 
Четвертая часть (каб.яз.)  (12+)

08.25 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Председатель Союза 
журналистов КБР Борис Мазихов 
(каб.яз.)  (12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
19.30 «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
03.05 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» (12+)
05.05 «Выдающиеся летчики. Олег Коно-

ненко « (12+)
РЕН

05.00 Х/ф «КАЗИНО РОЯЛЬ» (16+)
07.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
09.20 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)
12.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.05, 10.10, 12.05, 14.15, 17.05, 

21.00 Новости
07.05 Футбол. Товарищеский матч. «Леген-

ды Арсенала» - «Легенды Милана»
09.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.40 «Звезды футбола» (12+)
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА» (16+)
12.15 «Чемпионат мира по футболу» (12+)
12.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.15 «Несерьезно о футболе» (12+)
14.25 «Формула-1» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Италии
17.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира-

2017. Европейский отборочный 
этап. Россия - Норвегия

18.25, 21.10, 23.45 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Словакия - Англия
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Норвегия - Гер-
мания

00.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (16+)
02.45 «Артем Акулов. Штангисты не пла-

чут» (12+)
03.30 «Заклятые соперники» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Италии
 5 КАНАЛ
07.10 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

Понедельник, 29 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.41 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05 «Образ жизни»
12.25, 18.21 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
15.25 Предвыборная агитация политиче-

ских партий и кандидатов в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва

18.05 Предвыборная агитация политиче-
ских партий и кандидатов в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва

19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 30 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

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  Новости

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
09.45, 11.55, 14.45 «Старт up»  (12+)
09.55, 12.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+)
10.15 «Культ///туризм» (12+) 
10.55, 13.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Путеводитель»(6+) 
11.45 Специальный репортаж (12+) 
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
13.15 «Трэш-тест» (12+) 
14.15 «Стильный мир»  (12+) 
15.15 «С миру по нитке» (16+) 

 ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (6+) 
16.10 «Гимн восходящему солнцу». Ба-

лет Государственного музыкаль-
ного театра КБР  (12+)

17.10 «Микрофон – детям». Рамина Са-
банчиева (6+)

17.25 «К вершинам спорта»  (12+)
17.40 «Мастерская». Дизайнер Асият Ге-

граева  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)   
19.00 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-

дого»). Информационно-право-
вая программа (каб.яз.)  (12+)

19.25 «Аламатды дуния дегенинг!..» («И 
все-таки мир прекрасен!..»). Аб-
дуллах Бегиев (балк.яз.)  (12+)

19.55 «Модный сезон». Художествен-
но-развлекательная программа  
(12+)

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

21.00 Итоговая программа «Вместе» (12+) 
22.00, 23.55, 5.15 «Старт up»  (12+)
22.10 «Культурный обмен» (12+)
22.15 «Путеводитель»(6+) 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 3.00, 

3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Новости
22.45 Большое интервью (12+) 
22.55, 1.55, 3.55, 5.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Стильный мир»  (12+) 
23.45 «Культличности» (12+) 
0.15 «С миру по нитке» (16+) 
0.55, 4.55 «Культурный обмен» (12+)
1.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
2.00 Итоговая программа «Вместе» (12+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
3.45 «Путеводитель»(6+) 
4.15 «Почему я?»  (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 

рия» (16+)
09.20 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.21 «Живая традиция»
12.25, 18.41 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
15.25 Предвыборная агитация политиче-

ских партий и кандидатов в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва

15.41 «Хорошее настроение»
18.05 Предвыборная агитация политиче-

ских партий и кандидатов в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва

19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 31 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.27 «Территория искусства»
12.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
15.25 Предвыборная агитация политиче-

ских партий и кандидатов в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва

18.05 Предвыборная агитация политиче-

ских партий и кандидатов в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва

19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 1 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35 «Нальчик - город розарий»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20, 04.00 «Усыгъэ»
10.20, 16.20 «Си Хэку - си уэрэд»
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» 

(6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 2 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)

07.45 «Динымрэ гъащIэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.43 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.23 «Территория искусства»
12.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
15.25 Предвыборная агитация политиче-

ских партий и кандидатов в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва

18.05 Предвыборная агитация политиче-
ских партий и кандидатов в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва

19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.30 «Нальчик - город розарий»
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 «Си Хэку - си уэрэд»
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 3 сентября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45 Поэтическая волна. К 100-летию 

Адама Шогенцукова
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)

11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Лион Измайлов и все-все-все» (12+)
16.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (16+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль во-

енных оркестров на Красной пло-
щади

23.15 «Петровка, 38» (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)
02.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Страш-

ная порча» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ»  (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». Встреча 
с молодыми журналистами (16+)                                        

17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
23.50 «Душа». Концерт памяти Батырхана 

Шукенова (12+)
01.50 «Победить рак» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ДВОЕ»
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня

10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.99 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
17.45 Поэтическая волна.К 100-летию 

Адама Шогенцукова
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 0.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 4 сентября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 А.Кешоков. «Огонь для ва-

ших очагов»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус - 99, 5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна.К 100-ле-

тию Адама Шогенцукова
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми»
06.45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
08.10 «Часовой»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась 

просто, мудро жить...» (12+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.30 Юбилейный вечер Раймонда Паулса
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 Х/ф «3 СЕРДЦА» (16+)
01.35 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНО-

СЕЦ» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» (12+)
06.40 МУЛЬТ утро
07.15 «Утренняя почта»
07.55 «Сто к одному»
08.40 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
16.15 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.30 «Новая волна-2016». Прямая транс-

ляция из Сочи
01.20 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+)
03.25 «Смехопанорама»
03.55 «Комната смеха»

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
10.00 «Вячеслав Тихонов. До последнего 

мгновения» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.
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Радость и надежды Олимпиады
19 августа можно назвать самым 
олимпийским днем в Нальчике, 
да и во всей республике. Утром 
вернулся чемпион Рио-2016 Беслан 
Мудранов. Его встречали на 
границе республики, его принимал 
Глава КБР Юрий Коков, затем 
чествовали в родном Баксане. 

Всё это было утром, а во второй по-
ловине дня внимание было приковано 
к выступлению Аниуара Гедуева.

Примерно в 16:35 он вышел на ко-
вёр. Аниуар провел первую схватку 
достаточно легко и одержал победу, 
сделав тем самым всем своим болель-
щикам подарок. 

Кстати, о болельщиках. В Нальчике 
на площади Согласия была организо-
вана фан-зона, где можно было смо-
треть онлайн-трансляцию его схваток.

В четвертьфинале Аниуар встре-
тился со своим давним соперником из 
США Джорданом Барроузом, у которо-
го выиграл со счетом 3:2. Следующая 
схватка, с представителем Азербайд-
жана была тяжёлой, её первая поло-

вина закончилась со счетом 4:0. После 
короткой передышки борцы вернулись 
на ковёр. За минуту и десять секунд до 
конца поединка Хасанов разбил бровь 
Гедуеву ударом головы, неумышлен-
но, наверное. Схватку остановили из-
за кровотечения и оказали помощь, 
счёт уже был 4:4, за 30 секунд до кон-
ца противостояния была еще одна 
остановка, после чего Гедуев сделал 
бросок из стойки. Однако судья поспе-
шил с остановкой и присудил нашему 
земляку только один балл. Этого хва-
тило для победы. 

И, наконец, поздней ночью прошла 
финальная схватка с иранцем Хасса-
ном Яздани. Аниуар вышел на ковер с 
рассеченной бровью. Несмотря на это, 
наш земляк лидировал на всём про-
тяжении схватки. Судья несколько раз 
прерывал противостояние из-за силь-
ного кровотечения у Гедуева. По ходу 
схватки ему накладывали одну повязку 
на другую. В итоге из-за сильного кро-
вотечения, кровоподтека глаза и боль-
шой повязки Аниуар практически пере-
стал видеть одним глазом и обессилел. 

Всё это помогло сопернику Гедуева 
выиграть на последних секундах два 
балла. Кроме того, со слов тренера 
Аниуара Алексея Казиева, судьи спор-
ный момент в схватке с иранцем ре-
шили не в пользу нашего атлета. Этот 
момент касался того, что Аниуар Геду-
ев держал ногу соперника. Захват был 
с внутренней стороны колена, и он не 
полностью выполнил перевод.

На следующий день во время ин-
тервью Гедуева были видны крово-
подтеки на шее от повязок и огромная 
гематома вокруг глаза. Роковую роль 
сыграла повязка, из-за которой он не 
слышал и не мог нормально дышать, 
а также он не видел одним глазом. 
«Что мне в этой ситуации оставалось 
делать? – сказал Аниуар Гедуев. – 
Надо было идти вперёд и досрочно 
закончить схватку. Но из-за этого бин-
та я не смог провести приём до конца. 
Нет, больно не было. Но всё мешало, 
поединок то и дело останавливали. Я 
говорил: перекрываете мне воздух, а 
мне отвечали, что иначе тебя дисква-
лифицируют. По поводу двух очков, 

которые начислили сопернику, что ж, 
судьям видней».

Вот мнение присутствовашего на 
турнире трёхкратного олимпийского 
чемпиона в весе до 74 кг, председа-
теля Федерации спортивной борьбы 
Чечни Бувайсара Сайтиева: «Аниу-
ар Гедуев проявил высшую степень 
мужества, которую может продемон-
стрировать человек в спорте. Мы все 
видели, с какими тяжелыми травмами 
он боролся целый день. Аниуар вёл со 
счетом 6:0. Он выиграл со счетом 6:4. 
Я так считаю. Он – герой нашей стра-
ны. На таких, как он, держится наш 
спорт и наша страна». 

Когда-то французский мыслитель 
Мишель Монтень сказал: «Бывают 
сражения, слава которых вызывает за-
висть у победителей». Наверное, эти 
слова о таких людях, как Аниуар. 

Другой наш борец Билял Махов, увы, 
проиграл в предварительной схватке. 

Остается сказать спасибо нашим 
борцам за те мгновения, что они нам 
подарили.

Хазиз Хавпачев

çàêîí

Как правильно подать заявление 
в органы внутренних дел России?

Порядок приёма, регистрации и разрешения в 
органах внутренних дел Российской Федерации за-
явлений, сообщений и иной информации о престу-
плениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях

Заявления и сообщения о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях 
вне зависимости от места и времени их совершения, 
а также полноты содержащихся сведений подлежат 
обязательному приёму во всех территориальных ор-
ганах МВД России.

Круглосуточный приём заявлений осуществля-
ется оперативными дежурными дежурной части 
Управления МВД России по г.о. Нальчик, а также 
отделов полиции №1 и №2 городского Управле-
ния.

Для приёма заявлений в электронной форме, на-
правляемых посредством официальных сайтов 
предусмотрено обязательное заполнение заявите-
лем всех реквизитов. Электронные заявления рас-
печатываются на бумажном носителе, дальнейшая 
работа ведется с ними как с письменными заявле-
ниями.

Вне пределов административных зданий или в ад-
министративных зданиях территориальных органов 
МВД России, в которых дежурные части не предус-
мотрены, заявления и сообщения о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происше-
ствиях принимаются уполномоченными сотрудника-
ми органов внутренних дел.

Сотрудник органов внутренних дел, принявший 
заявление, обязан незамедлительно передать в 
дежурную часть информацию по существу при-
нятого заявления (сообщения) для регистрации в 
книге учета заявлений, сообщений о преступле-
ниях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях (КУСП). На принятом заявлении 
о преступлении, об административном правона-

рушении, о происшествии сотрудник органов вну-
тренних дел в обязательном порядке указывает 
дату и время его получения, свою должность, ини-
циалы, фамилию и заверяет эти сведения своей 
подписью.

Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, 
а также почтового, либо электронного адреса, по ко-
торому должен быть направлен ответ, рапортом не 
оформляются.

Оперативный дежурный дежурной части, приняв-
ший заявление лично от заявителя, одновременно 
с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить 
талон, который состоит из двух частей: талона-ко-
решка и талона-уведомления, имеющих одинаковый 
регистрационный номер.

В талоне-уведомлении указываются: специаль-
ное звание, фамилия, имя, отчество оперативного 
дежурного, принявшего заявление о преступлении, 
об административном правонарушении, о происше-
ствии, регистрационный номер по КУСП, наименова-
ние территориального органа МВД России, адрес и 
номер служебного телефона, дата и время приёма, 
подпись оперативного дежурного. Заявитель распи-
сывается за получение талона-уведомления на та-
лоне-корешке, проставляет дату и время получения 
талона-уведомления.

После регистрации заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонарушени-
ях, о происшествиях в КУСП оперативный дежур-
ный дежурной части принимает меры неотложного 
реагирования в порядке, установленном законода-
тельными и иными нормативными правовыми акта-
ми РФ, регламентирующими деятельность органов 
внутренних дел. О принятых мерах неотложного 
реагирования и их результатах оперативный дежур-
ный в течение дежурной смены докладывает руко-
водителю (начальнику) территориального органа 
МВД России.

Если в ходе проверки заявления (сообщения) о 
преступлении, об административном правонаруше-
нии, о происшествии установлено, что в качестве 
заявителя указано лицо, не обращавшееся в тер-
риториальный орган МВД России, либо в заявлении 
и сообщении названы вымышленные адрес и (или) 
фамилия, имя, отчество, то заявление (сообщение) 
признаётся анонимным.

Заявления и сообщения о преступлениях подле-
жат проверке в порядке, предусмотренном статьями 
144, 145 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) 
Российской Федерации

По результатам рассмотрения заявлений и сооб-
щений о преступлениях органом дознания, дознава-
телем, следователем, руководителем следственного 
органа в пределах своей компетенции принимается 
одно из следующих решений:

– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголовного дела;
– о передаче по подследственности в соответствии 

со статьей 151 УПК, а по уголовным делам частного 
обвинения – в суд в соответствии с частью второй 
статьи 20 УПК РФ.

О принятом решении по сообщению о происше-
ствии информируется заявитель. Одновременно 
разъясняется его право обжаловать принятое ре-
шение в соответствии с законодательством и иными 
правовыми актами Российской Федерации.

Управление МВД России по г.о. Нальчик распола-
гается по адресу: г. Нальчик, ул. Байсултанова, 11А.

Отдел полиции №1 Управления МВД России по 
г.о. Нальчик располагается по адресу: г. Нальчик, ул. 
Ногмова, 47.

Отдел полиции №2 Управления МВД России по г.о. 
Нальчик располагается по адресу: г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, 193А.

Пресс-служба Управления МВД России 
по г.о. Нальчик
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Новое в порядке заполнения 
расчёта по форме 6-НДФЛ

Принят закон о переходе на применение ККТ, передающей 
в налоговые органы сведения о наличных расчетах 

Создан Единый 
реестр СМиСП

èôíñ èíôîðìèðóåò

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику ин-
формирует о том, что согласно общему правилу 
раздел 1 расчёта по форме 6-НДФЛ заполняется 
нарастающим итогом за первый квартал, полуго-
дие, девять месяцев и год. В разделе 2 расчёта 
за соответствующий отчётный период отражают-
ся те операции, которые произведены за послед-
ние три месяца этого отчётного периода (письмо 
ФНС России от 20.06.2016 г. № БС-4-11/10956@).

Так, например, в случае, если в марте 2016 
года сотруднику предоставлен имущественный 
налоговый вычет в сумме 100 тысяч рублей за 
февраль 2016 года и начислен оклад за март в 

сумме 100 тысяч рублей, по строке 130 раздела 
2 расчёта за первый квартал 2016 года указыва-
ется полная сумма дохода, а именно 100 тысяч 
рублей.

В случае, когда работнику предоставлен стан-
дартный налоговый вычет, расчёт заполняется 
следующим образом (например, за февраль на-
числен оклад 10 тысяч рублей и предоставлен 
стандартный налоговый вычет в размере 1 400 
рублей): по строке 020 – 10 000; по строке 030 – 
1400; по строке 040 – 1118; по строке 070 – 1118; 
по строкам 100-120 – соответствующие даты; по 
строке 130 – 10 000; по строке 140 – 1118.

Инспекция ФНС России №1 по г. Наль-
чику информирует о принятии закона о 
переходе на применение ККТ (контроль-
но-кассовой техники), передающей ин-
формацию о наличных расчётах в на-
логовые органы (Федеральный закон от 
03.07.2016 г. №290-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О при-
менении ККТ при осуществлении налич-
ных денежных расчётов и (или) расчётов 
с использованием платежных карт» и от-
дельные законодательные акты РФ).

Данный закон, предусматривает:
– обязанность формирования в момент 

расчёта кассового чека (бланка строгой 

отчётности) в электронной форме;
– формирование кассового чека 

(бланка строгой отчётности) в элек-
тронном виде при осуществлении рас-
чётов в сети Интернет;

– передачу данных о расчётах в адрес 
налоговых органов в онлайн-режиме;

– ведение реестра ККТ и реестра фи-
скальных накопителей на основании 
сведений, передаваемых их произво-
дителями.

Применение ККТ с функцией пере-
дачи информации потребует от орга-
низаций и индивидуальных предпри-
нимателей заключения договора с 

оператором фискальных данных, со-
ответствующим установленным требо-
ваниям и получившим разрешение на 
обработку фискальных данных.

Законом предусматривается поэтап-
ное введение новых требований. Так, 
в частности, установлено следующее:

– до 1 февраля 2017 года положения 
закона об обязательной передаче фи-
скальных данных в налоговые органы 
через оператора фискальных данных 
применяются организациями и инди-
видуальными предпринимателями в 
добровольном порядке;

– с 1 февраля 2017 года не допуска-

ются регистрация и перерегистрация 
ККТ, которая не обеспечивает передачу 
оператору фискальных данных каждого 
кассового чека или бланка строгой отчёт-
ности в электронной форме (за исключе-
нием установленного законом случая);

– организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
торговлю с использованием торговых 
автоматов, могут не применять в со-
ставе таких торговых автоматов кон-
трольно-кассовую технику до 1 июля 
2018 года.

Инспекция ФНС России №1 
по г. Нальчик

Инспекция ФНС России № 1 
по г. Нальчику информирует о 
том, что  ФНС России создан 
единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства (СМиСП), который с 1 
августа 2016 года доступен на 
официальном сайте службы 
(www.nalog.ru).

Единый реестр – это раз-
мещенная в открытом досту-
пе база данных о субъектах 
малого и среднего предпри-
нимательства, при обращении 
к которой можно подтвердить 
принадлежность того или ино-
го хозяйствующего субъекта 
к категории субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства.

В реестр включаются лица, 
соответствующие требовани-
ям, установленным Федераль-
ным законом от 29 декабря 
2015 г. №408-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации». 

Реестр формируется ав-
томатически – на основе тех 
сведений, которые поступают 
в ФНС России в рамках предо-
ставления предпринимателя-
ми налоговой отчётности, без 
введения административных 
процедур, связанных с предо-
ставлением дополнительных 
документов.

Сведения, содержащиеся 
в едином реестре субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, обновляются 10-
го числа каждого месяца и до-
ступны в течение 5 лет после 
размещения.

Создание такого реестра по-
зволяет:

– снизить затраты предпри-
нимателей и органов государ-
ственной власти, связанные с 
необходимостью подтвержде-
ния статуса малого и среднего 
предприятия для участников 
программ поддержки;

– снизить затраты крупных 
компаний в связи с поиском по-
тенциальных поставщиков из 
числа малых и средних пред-
приятий;

– обеспечить реализацию 
«надзорных каникул» для ма-
лых предприятий;

– повысить качество прора-
ботки мер поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства;

Таким образом, с 1 августа 
2016 года предпринимателям 
не нужно тратить деньги и вре-
мя, чтобы подтвердить свой 
статус. Государственные и му-
ниципальные органы, а также 
потенциальные партнёры смо-
гут проверить эту информацию 
самостоятельно и бесплатно 
на сайте ФНС России.

Как получить в «личку» 
уведомление на уплату 
имущественных налогов?

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику 
информирует о том, что пользователям «Лич-
ного кабинета налогоплательщика для физи-
ческих лиц» для получения документов в бу-
мажном виде необходимо уведомить об этом 
налоговую инспекцию до 1 сентября 2016 года.

С июня 2016 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 01.05.2016 г. №130-ФЗ, 
предусматривающий правило, согласно ко-
торому физические лица, получившие до-
ступ к «Личному кабинету налогоплатель-
щика», получают документы от налогового 
органа в электронной форме через сервис 
ФНС России.

Если указанные налогоплательщики хотят по-
лучать требования на уплату налогов и другие 
документы из налоговых органов в бумажном 
виде, соответствующее уведомление, подпи-
санное электронной подписью, можно напра-
вить в любой налоговый орган.

Обращаем внимание на то, что усиленную 
неквалифицированную электронную подпись 
можно получить бесплатно, не посещая Удосто-
веряющий центр, непосредственно из «Личного 
кабинета налогоплательщика для физических 
лиц» в разделе «Профиль» по ссылке «Получе-
ние сертификата ключа проверки электронной 
подписи».

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан», Чапаевой З. А., квалификацион-
ный аттестат №07-10-28, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», 
тел. 8-928-707-50-70, адрес электронной почты: http: meridian_plus@bk.ru в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т 
«Нива-1», уч. №96  выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Соттаев Назир Абуевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-«А» 29.09.2016 г. в 10 час.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и 

требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А» с 05.09.2016 г. 
по 23.09.2016 г. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на соответствующий земельный участок.

Уважаемые жители города Нальчика и все потребители тепла! В рамках вы-
полнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону ОАО «Тепло-
энергетическая   компания» извещает вас о проведении работ по заполнению 
систем отопления с 15 сентября 2016 года.

Во избежание аварийных ситуаций по залитиям квартир и других помеще-
ний просим вас до 10 сентября 2016 года завершить ремонтные работы вну-
тренних инженерных сетей отопления в зданиях и квартирах.

При заполнении центральных систем теплоснабжения, организация ОАО 
«Теплоэнергетическая компания» с 15 сентября 2016 года за залитие вну-
тренних помещений в зданиях, ответственности не несёт.

Администрация ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Муниципальное предприятие (МП) «Аптека №1 города Нальчика объявляет 
аукцион на право заключения договора аренды помещения общей площадью 
291,3 м2 по адресу: пр. Ленина, 18.

С извещением о проведении торгов №120816/15731615/01 можно ознако-
миться на сайте: http://torgi.gov.ru
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Лёгкая провокация 
партнёров или конку-
рентов поможет опре-
делиться с расстанов-

кой сил. Большие перемены не за 
горами, их нужно готовить уже сей-
час. В пятницу любые опасения мо-
гут оправдаться, если не обеспечить 
защиту своих позиций. В быту поста-
райтесь довольствоваться малым. В 
субботу ограничения снимаются. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Нужно не ждать, а 
действовать, обме-
ниваться мнениями, 
спорить. В четверг и 

пятницу не рекомендуется идти на-
пролом и блефовать. И квартиру сто-
ит поставить на сигнализацию, даже 
если уходите на полчаса. Выходные 
обещают Тельцам особое везение. 
Предложения своевременны, встречи 
судьбоносны.       

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Финансовые вопро-
сы потребуют удвоен-
ного внимания. Не за-
тевайте юридические 
разборки и пересмотр 
контрактов. Вы только 

усугубите свое положение. В четверг 
и пятницу удача сопутствует ловким 
и смелым. Вы можете заключать 
сделки на будущее, но ни копейки не 
вкладывайте в новые дела на этой 
неделе.                

Рак (22 июня - 23 июля)

Перед любым важ-
ным действием сде-
лайте паузу. Будьте 
скромнее в запросах. 

Четверг и пятница удачные дни для 
коллективных дел. Можно обновить 
имидж, сделать престижные приобре-
тения. Болезни и недомогания сейчас 
провоцируются излишествами в еде 
и образе жизни. При необходимости 
пройдите обследование печени.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Энергия бьет клю-
чом. Не переоцените 
свои силы. Жизнь тре-
бует решений, но не 

подвигов. В четверг вы сможете углу-
биться в дела, провернуть большой 
объем работы. Воспользуйтесь пере-
дышкой, чтобы посидеть с коллегами 
в ресторане и отметить достижения. В  
пятницу не рассчитывайте на авось. В 
субботу уже можно всё, или почти всё. 
Даже неожиданно жениться.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Дома будут давить 
стены. Пора в отпуск. 
Годится и командиров-
ка, курсы повышения 
квалификации, лишь 

бы сменить обстановку. Исключитель-
ные возможности открываются в кон-
це недели. Главное дело или встречу 
планируйте на воскресенье. Конструк-
тивные цели и мечты о семейном сча-
стье получат небесную поддержку.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Все новшества бу-
дут совершаться за 
счёт партнёров. Ваша 
помощь будет заклю-
чаться в учёте деталей и привлечении 
полезных связей. Неделя ожидается 
непростая, аварийная. До пятницы 
нужна повышенная бдительность. Но 
и новые возможности нельзя пропу-
стить. Ради отдыха не отменяйте в 
выходные встречи с работодателем. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

До выходных луч-
ше держаться в тени. 
Не игнорируйте само-
чувствие! Возможен 
резкий крен в сторону обострений. 
С противоположным полом у вас бу-
дет прекрасный контакт, и работе это 
только на пользу. Если вы без по-
терь доберётесь до субботы, дальше 
все пойдёт в гору. Любые дела будут 
успешны и прибыльны.           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Если на пути ваших 
целей возникло пре-
пятствие, не упорствуй-
те. Выбирайте самые 
трудные дела, экономь-
те, придерживайтесь диеты. С на-
чальством и старейшинами семьи не 
спорьте. Ваше время наступит в суб-
боту. Могут прозвучать несколько не-
ожиданные, интересные предложения. 
Пора осваивать новые территории, 
возможно, вдали от дома.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не совершите фаль-
старт. Ситуации разво-
рачиваются явно не в 
вашу пользу. В четверг 
вы сможете добиться 
своего с меньшими потерями, но до 
субботы лучше не брать на себя от-
ветственность в важных ситуациях.  
Зато ваши планы на выходные реа-
лизуются в лучшем виде. Можно сде-
лать выгодные инвестиции.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Воздержитесь от кри-
тики окружающих, и мо-
жете смело проявлять 
свою неординарность. 
Четверг и пятница 
удачные дни для домашних дел и по-
купок. Однако не без ложки дёгтя. Кто-
то из друзей станет причиной вашего 
стресса. В выходные в семье будет 
царить единодушие и согласие. Одна-
ко вы уже готовы к рывку в новое про-
странство. Воскресенье – ваш день.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Всё, чему суждено 
произойти, произойдёт. 
Гуляйте, созерцайте 
красивые пейзажи. 
Дайте обет молчания 
на какое-то время. В 
делах любви вы будете изобрета-
тельны. Партнёру это понравится. До 
субботы будьте осторожны с новыми 
знакомыми. В выходные вас ждут хо-
рошие новости и предложения.       

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Индиец. 6. Хамсин. 7. Пахлава. 8. Монолит. 
13. Реборда. 14. Роман. 15. Медресе. 16. Льнянка. 20. Теннесси. 22. 
Лабрадор. 24. Нейрула. 25. Зико. 26. Кюре. 29. Таранто. 32. Аппалачи. 
33. Лавразия. 34. «Пинокль». 40. Горилла. 41. Кросс. 42. Бройлер. 43. 
Арденны. 44. Ловушка. 45. Пилюля. 46. Мажара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иноходь. 2. Четверть. 3. Навозник. 4. Риэлтер. 
7. Плотина. 9. Тарарам. 10. Рельеф. 11. «Змея». 12. Остров. 16. Лино-
тип. 17. Нейтрон. 18. Наушник. 19. Алаколь. 21. Спика. 23. Боров. 27. 
Список. 28. Паприка. 30. Нагайка. 31. Хитрец. 35. Инконель. 36. Осот. 
37. Листопад. 38. Блудник. 39. Брошюра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Представитель основного населения азиат-
ского государства. 6. Сухой и жаркий южный ветер на северо-востоке 
Африки. 7. Восточная сладость. 8. Цельная каменная глыба. 13. Вы-
ступающая часть обода колеса или шкива. 14. Любовные отношения 
между мужчиной и женщиной. 15. Высшее учебное заведение на му-
сульманском Востоке. 16. Трава семейства норичниковых. 20. Аме-
риканский штат. 22. Породообразующий минерал. 24. Стадия заро-
дышевого развития хордовых животных и человека. 25. Бразильский 
футболист, участник чемпионата мира 1982 года. 26. Зимний сорт 
груши. 29. Залив у побережья Апеннинского полуострова. 32. Горы в 
США. 33. Гипотетический материк. 34. Карточная игра. 40. Крупная че-
ловекообразная обезьяна. 41. Гонки с препятствиями по пересечён-
ной местности. 42. Цыплёнок в возрасте до 70 суток, весящий до 2 кг. 
43. Плато во Франции и Бельгии. 44. Капкан по своей сути. 45. Лекар-
ственная форма. 46. Телега для перевозки сена, снопов на Украине, 
Северном Кавказе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Особый стиль бега лошади. 2. Русская мера 
объёма сыпучих тел. 3. Съедобный гриб. 4. Специалист по торгов-
ле недвижимостью. 7. Гидротехническое сооружение. 9. Беспорядок. 
10. Вид скульптуры. 11. Басня Ивана Крылова. 12. Участок суши со 
всех сторон, окружённый водой. 16. Наборная строкоотливная маши-
на. 17. Элементарная частица. 18. Доносчик. 19. Бессточное солёное 
озеро в Казахстане. 21. Одна из самых ярких звёзд неба. 23. Толстяк. 
27. Перечень. 28. Красный стручковый перец. 30. Короткая ременная 
плеть с вплетенным грузиком на конце. 31. Лукавый человек. 35. Жа-
ропрочный и жаростойкий сплав никеля с хромом и железом. 36. Род 
многолетних трав и полукустарников семейства сложноцветных. 37. 
Старинное название октября. 38. Распутный человек. 39. Небольшая 
книжка.
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 25 августа 2016 года
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Динамо» 9 7 2 0 20-6 23
2. «Тосно» 9 5 3 1 12-7 18
3. «Факел» 9 5 3 1 14-7 18
4. «Зенит-2» 9 4 4 1 12-7 16
5. «Спартак-2» 9 4 2 3 14-12 14
6. «Волгарь» 9 4 1 4 10-11 13
7. «Шинник» 9 3 3 3 10-7 12
8. «Нефтехимик» 9 3 3 3 6-9 12
9. «Тюмень» 9 3 2 4 7-10 11
10. «Енисей» 9 3 2 4 5-10 11
11. «Сибирь» 9 2 5 2 7-7 11
12. «СКА-Хабаровск» 9 2 5 2 9-10 11
13. «Спартак-Нальчик» 9 2 5 2 5-5 11
14. «Балтика» 9 2 4 3 5-6 10
15. «Тамбов» 9 2 4 3 7-9 10
16. «Химки» 9 1 5 3 7-12 8
17. «Кубань» 9 1 5 3 7-11 8
18. «Мордовия» 9 2 1 6 9-10 7
19. «Сокол» 9 1 4 4 9-12 7
20. «Луч-Энергия» 9 1 3 5 6-13 6

«Зенит-2» потерпел первое 
поражение в сезоне
Лет десять назад вывеска «Спартак-
Нальчик» – «Зенит» была вполне 
тривиальна. Играли команды на 
равных. А победа нальчан на стадионе 
«Петровский» со счётом 4:3 – из 
разряда незабываемых событий. 
Времена меняются. Теперь наша 
команда играет в одном турнире с 
дублирующим составом питерцев. 
Но считать соперников детьми 
несерьёзно. В очень «мужском» и 
жёстком турнире после восьми туров 
«Зенит-2» держался в лидирующей 
группе, не потерпев ни одного 
поражения.

Пара моих знакомых в этот воскресный 
вечер решила сходить на футбол. Аргу-
мент был железный: «В этом сезоне ещё 
ни разу не были на стадионе, вот спарта-
ковцы и не выигрывают! 
Нужно что-то решать!»

С первых минут на поле 
пошла жестковатая игра. 
Но арбитр Матюнин, хоть 
и не раздавал футболи-
стам «Спартака» жёлтые 
карточки, свистел акку-
ратно в пользу питерской 
команды. Лично мне это 
было неприятно, но чисто 
по-человечески Матюни-
на понять можно. Совсем 
недавно он попал в се-
рьёзный переплёт. Фор-
вард основного «Зенита» 
Халк обвинил Матюнина 
в расизме. И хотя дока-
зательств привести не 
смог, репутацию арбитра 
основательно подпортил. 
Налицо ситуация, когда 
рефери обжёгся на моло-
ке и решил дуть на воду.

В целом, к арбитражу 
(по сравнению с игрой 
против «Сокола») пре-
тензий больших нет. А по 
игре каждая из команд 
создала несколько мо-
ментов, но очень уверен-
но и надёжно сыграли голкиперы.

Матч плавно катился к нулевому резуль-
тату. На 89-й минуте был заменён Денис 
Войнов, который по непонятой причине по-
кидал поле недовольным. И тут грянул тот 
самый гром. Вышедший на замену в самой 
концовке матча полузащитник Сергей Кра-
маренко создал мини-шедевр. Технично 
приняв передачу Бажева и развернувшись, 
Крамаренко точно направил мяч в самый 
угол ворот.

И тут нальчане исполнили заготовленный 
флешмоб. В стиле бразильского форварда 
Бебето они всей командой продемонстри-
ровали умение укачивать воображаемого 
ребёнка. Так партнёры поздравили Войно-
ва с рождением сына.

Оставшиеся полторы минуты «Зенит-2» 
провёл в непрерывных атаках, не желая 
терпеть первое поражение. Но «отскочить» 
им не удалось.

А после матча мои знакомые во время 

третьего (не совсем безалкогольного) тай-
ма настаивали: «Мы свое дело сделали, 
принесли своим присутствием победу. Мо-
жет, нас в премиальную ведомость вклю-
чат?»

Между прочим, в чемпионате сложи-
лась интересная ситуация. По регламенту 
две лучшие команды напрямую выходят в 
РФПЛ, а третья и четвертая команда игра-
ют в стыковых матчах. Учитывая, что на-
ходящиеся в группе лидеров «Зенит-2» и 
«Спартак-2» получить повышение в классе 
не могут, то в «стык» может попасть даже 
команда, занявшее шестое место. И от 
этого места нальчане отстают всего на два 
очка. Это даже меньше, чем можно полу-
чить за победу. «А не замахнуться ли нам 
на Вильяма нашего Шекспира?»

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 8-ГО ТУРА:
«Енисей» – «Спартак-2» – 0:4
«Тюмень» – «Тосно» – 1:2
«Нефтехимик» – «Мордовия» – 1:0
«Динамо» М – «Луч-Энергия» – 3:2
«Кубань» – «Сибирь» – 1:1
«Факел» – «Химки» – 2:0
«Сокол» – «СКА-Хабаровск» – 2:3
«Шинник» – «Тамбов» – 2:1
«Балтика» – «Спартак-Нальчик» – 1:1

РЕЗУЛЬТАТЫ 9-ГО ТУРА:
«СКА-Хабаровск» – «Шинник» – 0:0
«Луч-Энергия» – «Балтика» – 1:1
«Сибирь» – «Факел» – 1:1
«Тосно» – «Енисей» – 1:2
«Тамбов» – «Тюмень» – 0:1
«Химки» – «Сокол» – 0:0
«Мордовия» – «Кубань» – 1:3
«Волгарь» – «Нефтехимик» – 3:0
«Спартак-Нальчик» – «Зенит-2» – 1:0
«Динамо» М – «Спартак-2» – 2:1

Дан приказ: «На запад!»
Всё-таки контраст по сравнению 
с прошлым сезоном ощутим. 
За первые три выездных матча 
нальчане накатали больше 
человеко-километров, чем за весь 
предыдущий чемпионат. Откатали 
сибирское направление, теперь 
взялись за западное.

Калининградская «Балтика» за 
те полтора месяца, что «Спартак» 
мучился на ниве лицензирования, 
стала для нас, если не родной, то 
очень значимой. Некоторые мои зна-
комые со знанием дела объясняли, 
что Калининградская область – это 
не анклав, а эксклав (от лат. ex – из 
+ clavis – «ключ»). Когда бы ещё нам 
было это интересно? Хорошо, что под 
конец альтернатива сменилась на ди-
лемму. И обе команда приняли старт 
в чемпионате.

Даже в период оптимизации расхо-
дов не обсуждался вопрос о поездке 
в Калиниград наземным транспортом. 
Ведь при авиаперелёте нет нужды в 
визах (литовской или польской – всё 
одно «шенген»).

Посмотреть матч можно было в 
интернете без комментариев. И по 
горячим следам не удалось узнать, 
почему игра началась с получасовым 
опозданием. Позднее объяснили, что 
причина в позднем прибытии команд 
на стадион.

У спартаковцев были определённые 
кадровые проблемы. Не смогли при-
нять участие в игре Азамат Гурфов, 
Ислам Тлупов, Магомед Гугуев и Аль-
берт Богатырёв. Никого из них нельзя 
назвать незаменимым, но в комплексе 
это попахивало проблемой.

В первом тайме особой остроты в 
действиях команд не было. Дальний 
удар в исполнении хозяев поля не 
стал проблемой для Антона Антипо-
ва. Зато «колотушка» метров с 30 в 
исполнении Астемира Соблирова вы-

далась на удивление сильной, точ-
ной и, главное, очень красивой. Дру-
зья называют защитника Саблей, но 
здесь впору говорить о мортире.

Услышал, что дай Астемиру уда-
рить из той же позиции ещё два де-
сятка раз, он не то, что не забьёт, 
даже в створ не попадёт. Так ведь ма-
стерство в том и заключается, чтобы 
так пробить в нужный для команды 
момент.

Правда, в эйфории Соблиров полу-
чил жёлтую карточку, которую можно 
назвать неоправданной. А уж если 
учесть, что она стала четвёртой в се-
зоне и привела к дисквалификации на 
матч с «Зенитом-2», то определение 
можно и ужесточить. После проби-
того штрафного удара мяч попал в 
штангу ворот «Спартака».

А во втором тайме началось… В 
неоднозначном моменте арбитр Арс-
ланбеков назначил пенальти в наши 
ворота. Хотя не понятно, кто раньше 
сфолил: наш защитник Дашаев или 
форвард «Балтики» Подбельцев? По-
страдавший сам реализовал пеналь-
ти. Счёт сравнялся, а второй тайм 
только начался.

Ещё через шесть минут вторую 
желтую карточку получил Олег Му-
рачёв. Зачем нужно было нарушать 
правила в середине поля, тем более 
имея предупреждение? Вопрос из по-
граничной области психологии и от-
ветственности. «Спартак» остался в 
меньшинстве.

Лишний игрок на тяжелейшем от 
проливного дождя поле – это боль-
шая фора. Тем удивительнее, что, 
по большому счёту, проблем у ворот 
Антипова практически не было. Мож-
но признать, что рейд в западном на-
правлении выдался удачным. Одно 
набранное очко (с учётом сложив-
шихся обстоятельств) можно считать 
успехом.

Виктор Дербитов

Всероссийский день 
дворового спорта
20 августа нальчане приняли 
участие во Всероссийском дне 
дворового спорта.

В 9 часов утра на баскетбольной 
площадке у гостиницы «Нарт» со-
брались любители этой популярной 
игры. 10 команд девочек и 14 команд 
мальчишек продемонстрировал всё 
своё умение. С учётом жары и «дво-
рового статуса» команды было реше-
но, что матчи длятся по 10 минут, а 
вся игра проводится под одним коль-
цом. После игр прошли конкурсы в 
двух возрастных категориях на луч-
шее исполнение штрафных бросков с 
разных дистанций.

В этот же день спортивные школы 
Нальчика провели турнир по мини-
футболу, соревнования «Весёлые 

старты», а также состязания по ме-
танию дротиков (дартсу) и другим ви-
дам спорта.

– Всероссийский день дворового 
спорта – это хорошее начинание 
для популяризации здорового обра-
за жизни, – сказал начальник Управ-
ления по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик Артур 
Амшоков. – В будущем мы плани-
руем проводить праздник дворового 
спорта в каждом районе городского 
округа.

На спортивные площадки Нальчика 
в День дворового спорта вышло око-
ло 200 детей. Победители и призёры 
соревнований награждены грамота-
ми, медалями и кубками.

Хазиз Хавпачев


