
22 сентября 2017 года

+12

№38 (488)

7-26

Официальный 

Нальчик
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

вы можете 
подписаться 

на газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на октябрь-декабрь 
2017 года

Стоимость подписки -  
180 руб.

Наш индекс – 31228

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

ïðàçäíèê

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокова 

с Днём адыгов (черкесов)
Дорогие жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с Днём адыгов (черкесов)!
С каждым годом этот праздник обретает всё более глубокий смысл, 

знаменует не только многовековой путь, пройденный адыгским народом, 
но и нынешний этап его развития. В каком бы уголке планеты сегодня 
адыги ни проживали, их объединяет общность истоков, стремление со-
хранить национальную идентичность, родной язык, культуру и традиции, 
приверженность идеалам мира, добра и созидания. Они высоко ценят всё, 
что делается современным Российским государством для экономическо-

го, социального и культурного развития адыгов, живущих на историче-
ской родине, создания благоприятных условий для расширения связей с 
соотечественниками, волей судьбы оказавшихся за рубежом.

Уверен, праздник послужит добрым стимулом для дальнейшей консоли-
дации адыгского этноса, укрепления единства народов Кабардино-Балка-
рии, новых достижений в государственном, экономическом и культурном 
строительстве.

В этот день хочу пожелать жителям республики мира, счастья и благо-
получия.

20 сентября, в День 
адыгов в Нальчике, 
помимо многочисленных 
мероприятий, посвященных 
этому празднику, состоялось 
шествие молодежи от начала 
улицы Кабардинской до 
кинотеатра «Победа».

В этом торжественном меро-
приятии приняли участие детские 
национальные ансамбли «Эль-
брус», «Нальцук», «Басият», 
«Кавказ», «Кабарда». В заверше-
ние шествия на площадке перед 
кинотеатром «Победа» юные тан-
цоры показали свое мастерство.

После небольшого перерыва 
зрителям свое искусство пред-
ставил вокальный ансамбль «Ри-
дада» Мурадина Думанова.

На импровизированной сцене 
также выступили Магомед Шам-
баев, Мухадин Каздохов, Джулье-
та Мезова, Марьяна Саральп и 
многие другие. 

Вечер завершился традицион-
ным джэгу, в котором охотно при-
няла участие молодежь, пришед-
шая на концерт.

Наш корр.

День адыгов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ КБР 
от 9 августа 2017 г. №87-РГ

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на ча-
сти территории городского округа Нальчик

В связи с выявлением случая заболевания бешенством животного 
на территории городского округа Нальчик, в соответствии со статьей 
17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления руководителя Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 2017 г.                              
№ 38/02-1547, в целях ликвидации очага бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части 
территории городского округа Нальчик, ограниченной улицами Налоева 
на западе, Шогенова на севере, Малой на востоке и пустырем на юге, 
сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина выгул и выпас домашних животных, в 
том числе собак и кошек, в пределах территории, указанной в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, а также торговлю домашними животными на 
данной территории.

3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики со-
вместно с местной администрацией городского округа Нальчик разра-
ботать и осуществить комплекс мер по ликвидации очага бешенства.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
Ю.Коков

город Нальчик
9 августа 2017 года № 87-РГ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Минсельхоз КБР сообщает о начале приёма заявок для участия в 
конкурсном отборе на предоставление грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помо-
щи на бытовое обустройство начинающим фермерам. 

В соответствии с Правилами предоставления грантов в Кабардино-Бал-
карской Республике на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство на-
чинающим фермерам, утвержденными постановлением Правительства 
КБР от 21.02.2017 г. №23-ПП, сообщаем о приёме документов.

Срок приёма документов – с 22 сентября 2017 года по 2 октября 
2017 года (включительно).

Документы могут быть представлены заявителем в конкурсную ко-
миссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предостав-
ление грантов на поддержку начинающих фермеров и на создание и 
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств:

– в форме электронного документа в порядке, утвержденном поста-
новлением Правительства РФ от 07.07.2011 г. №556 «О порядке оформ-
ления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов»;

– через МФЦ (многофункциональный центр) предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

– посредством ФГУП «Почта России».
Документы, направляемые в конкурсную комиссию в форме элек-

тронного документа через информационно-коммуникационную сеть 
«Интернет», принимаются до 23.59 часов 2 октября 2017 года.

Время приёма документов: понедельник-пятница – с 8.30 до 20.00 
часов, субботу – с 9.00 до 14.00 часов, выходной – воскресенье.

Документы, направляемые в конкурсную комиссию посредством ФГУП 
«Почта России», принимаются в соответствии с графиком работы почто-
вых отделений в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарии.

Более подробную информацию о конкурсе на предоставление гран-
тов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
(или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам КБР можно посмотреть на информационном портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в разделе «Министерство 
сельского хозяйства КБР» (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz/index.
php?ELEMENT_ID=16722).

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

30 сентября 2017 года с 9.00 до 18.00 часов главный инспектор МВД 
России генерал-майор полиции Скляр Игорь Александрович будет про-
водить приём граждан по вопросам деятельности органов внутренних 
дел по КБР.

Предварительная запись на приём осуществляется с 28.08.2017 г. 
ежедневно с 9.00 до 18.00 часов по телефону 8(8662) 40-32-64.

Приём граждан будет проводиться по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 
д. 10Б, 1-й этаж, кабинет приёма граждан.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Пресс-служба УМВД России по г. Нальчик

Мир под углом зрения 
фотографа
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18 сентября в музее ИЗО им.                            
А. Л. Ткаченко открылась выставка 
фотоклуба «Свой стиль». 

В 14-ой по счету отчётной экспозиции при-
няли участие 13 фотографов. Среди них как 
старые, так и новые имена: Хасан Журтов, 
Элина Караева, один из основателей клуба 
«Свой стиль» Заур Воро-
ков и дебютант, сотрудник 
санчасти МВД России по 
КБР, кандидат психоло-
гических наук Александр 
Кравцов. Лейтмотивом и 
вдохновением для фото-
художников, как всегда, 
стала природа родного 
края.

Особого внимания посе-
тителей были удостоены 
работы фотографа-лю-
бителя со стажем более 
40 лет Ахмата Байсиева, 
который представил се-
рию работ в черно-белом 
варианте. По его словам, 
такая цветовая гамма 
была выбрана не случай-
но, черно-белые снимки 
концентрируют внимание 
на эмоциях: «Нет ника-
кого сомнения в том, что 

фотография – это искусство, и, как в лю-
бом искусстве, здесь главное – те чувства, 
которые она вызывает». 

«Свой стиль» был основан фотографами 
Иваном Лукъяненко и Зауром Вороковым 
в 2004 году. С тех пор количество его чле-
нов достигло 42 человек. У фотоклуба есть 
свой интернет-сайт, на котором может за-
регистрироваться и выкладывать свои ра-
боты любой желающий.

Таира Мамедова

«Голос Кавказа»
àíîíñ

22 сентября 2017 года в 18:00 в Государ-
ственном концертном зале Кабардино-Бал-
карской Республики состоится церемония 
награждения победителей VI Всероссий-
ского радиофестиваля «Голос Кавказа», 

Новый сезон объявляется 
открытым
Вчера, 21 сентября, Кабардинский театр 
им. Али Шогенцукова открыл свой 81-й 
сезон спектаклем по пьесе Мухамеда 
Кармокова «Сила любви». 

Постановка заслуженного деятеля ис-
кусств РФ, Кабардино-Балкарии и Адыгеи 
Руслана Фирова посвящена 100-летию со 
дня рождения Али Тухужева и Куны Ды-
шековой, которые 30 лет назад играли в 
этом спектакле. В основе лирической ко-
медии семейный конфликт. История ста-
ра, как мир, – противостояние свекрови и 
невестки. 

АФИША
26 сентября 
«ЭКСТРАСЕНСИЯ» Бориса Утижева в 

постановке заслуженного деятеля искусств 
республики Адыгея Андзора Емкужева.

Музыкальная комедия, наполненная 
юмором, песнями и танцами, продолжа-
ет тему, начатую в «Силе любви». В 
борьбе против невесток свекрови обра-
щаются к услугам экстрасенса. 

27 сентября 
«ИЗНАНКА ТИШИНЫ» Мурадина Оль-

мезова в постановке Руслана Фирова.
В основе пьесы лежит современный 

конфликт поколений. Оставшийся в оди-
ночестве старик решается продать дом, 
чтобы помочь внуку, попавшему в труд-
ную ситуацию, и оказывается в доме пре-
старелых. 

Пьеса «Изнанка тишины» балкарского 
поэта и драматурга Мурадина Ольмезо-
ва вошла в число победителей конкурса 
Eurodram-2014. 

28 сентября 
«ВСЕ МОИ СЫНОВЬЯ» Артура Мил-

лера в постановке заслуженного деятеля 
искусств Кабардино-Балкарии Романа До-
багова.

История, актуальная во все време-
на, рассказывает о человеке, который 
в стремлении к успеху и благополучию 
предпочёл духовным ценностям матери-
альные. 

Начало спектаклей в 19 часов. Справ-
ки по тел.: 8(8662) 42-64-94, 8(8662) 42-
33-89.

памяти Первого Президента Чеченской Ре-
спублики, Героя России А.А. Кадырова.

В шорт-лист конкурса вошли наши коллеги 
из ВТК «КБР-Медиа» и ГТРК «Кабардино-Бал-
кария». Запланирована концертная программа. 

Приглашаем вас на праздник! Вход сво-
бодный.
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Адыги 
касоги
черкесы

Вот уже три года 20 сентября мы празднуем 
День адыгов (черкесов). Но все ли знают 
происхождение названия адыгов-черкесов, 
получившее известность во всем мире? Без 
учета особенностей черкесского общества, 
его моральных и этических норм невозможно 
представить возникновение этнонима «черкес».

Как повествует адыгский эпос «Нарты», черке-
сы ещё в незапамятные времена создали мораль-
но-правовой кодекс адыгэ хабзэ и адыгский этикет 
адыгагъэ. Согласно книге Б. Бгажнокова, в адыгэ 
хабзэ нет и, по определению, не может быть норм, 
неподконтрольных адыгской этике, противоречащих 
её принципам и идеалам. Наконец, из этого следует 
другой очень важный вывод: не обращаясь к приро-
де адыгагъэ, невозможно понять и во всей полноте 
представить специфику адыгэ хабзэ. 

История черкесов – это постоянные войны за вы-
живание, сохранение идентичности языка и культу-
ры. Многие известные завоеватели в разные века 
свидетельствовали о полном разгроме и покорении 
края, занимаемого черкесами. Однако это не всег-
да было так. Здесь ещё необходимо учитывать ин-
ститут рыцарства – уэркъ, выработанный в эпоху 
феодализма в адыгском дворянском обществе. В 
условиях постоянных войн в черкесском обществе 
возник институт наездничества зекIуэ, где строго 
соблюдались законы рыцарской этики уэркъыгъэ. 
Согласно исследованиям А. Марзея, «истоки обы-
чая наездничества очень древние и лежат в эпохе 
так называемой «военной демократии». 

«ЗекIуэ» на языках адыгов означает военный по-
ход с целью захвата добычи и приобретения славы 
за пределами своей малой родины. Но «зекIуэ» – не 
только военный поход, а ещё и путешествие, то есть 
это – процесс во времени и пространстве. По пред-
ставлению черкесов, отдать жизнь, героически защи-
щая свою родину, было намного проще, чем добиться 
репутации знаменитого наездника. Поэтому послед-
нее, по мнению адыгов, сложнее и престижнее. 

«Не защита аулов и имущества составляла славу 
черкеса, – писал Н.Дубровин, – а слава наездника. 
Эта слава, по мнению народа, приобреталась за пре-
делами родины». Чем дольше за пределы родины 
совершался поход, тем он был престижнее. Отсюда 
и широкая география походов: Днепр, Волга, Дон, 
Дунай, Малая и Средняя Азия, Закавказье, о чём 
свидетельствуют народные предания и исторические 
документы. По свидетельству И. Бларамберга, «до 
тех пор, пока не была учреждена Кавказская линия, 

черкесы проникали вплоть до берегов Волги и Дона и 
пресекали всякие отношения между Азовом, Грузией 
и Персией».

Начало войны, согласно фольклорным данным, в 
старину сопровождалось официальным её объяв-
лением. При этом в рамках наглядной дипломатии 
использовался коммуникативно-значимый предмет: 
противнику отправлялась сломанная стрела в знак 
объявления войны».

Чтобы показать свои мирные намерения потенци-
альным противникам, воины-черкесы оставляли в 
колчане три стрелы, которые были видны издалека, 
что до сих пор сохранилось на флаге адыгов-черке-
сов. Кроме того, подтверждали словами, где наряду 
с другими словами звучало ключевое слово «аса» – 
мир, «ды аса» – мы мирные.

Согласно русским летописям, князь Святослав 
в 965 году разгромил Хазарский каганат. По Новго-
родской летописи, Святослав привёл с собой много 
касогов, что сохранилось в адыгских преданиях о со-
вместных походах в домонгольский период. Тот факт, 
что перед дружиной Мстислава предстали касожские 
полки во главе с князем Редеди (в адыгском фолькло-
ре он сохранился под именем Редада), говорит о том, 
что касожские полки не были разгромлены Святосла-
вом. Редеди вызвал Мстислава на поединок и погиб. 
По результатам поединка и закону того времени се-
мья и владения касожского князя Редади стали при-
надлежать Мстиславу. Это нашло отражение в поэме 

«Слово о полку Игореве». 
В дальнейшем Мстислав женил старшего сына 

Редеди на своей дочери и с объединённым войском 
вернулся на Русь, где в ряде сражений нанёс по-
ражение своему брату Ярославу Мудрому и в 1025 
году добился раздела Руси на две части: западную 
и восточную с Черниговым, где Мстислав и княжил. 
Многие русские дворянские фамилии, такие, как Ло-
пухины, Ушаковы и другие, возводят своё начало к 
сыновьям Редеди Роману и Юрию. 

Чтобы попасть на берег Чёрного моря, славянам 
необходимо было пройти через земли касогов (чер-
кесов). Так обстояли дела не только в XI, но и в XV 
веке. Так, князь Матреги (Тамани) Захарья Гуйгурсис 
(Захария де Гизольфи). Женитьба на дочери Берзо-
ха (1419 г.) дала в удел де Гизольфу принадлежащий 
Березоху город Матрегу. С того времени Матрега на-
ходилась в двойном подчинении – генуэзцев и адыг-
ских князей. В различных исторических документах 
той эпохи часто встречается словосочетание «через 
касогов», которое со временем трансформировалось 
в «черкас» (через касогов). Так русские в дальней-
шем стали называть касогов (адыгов-черкесов). 

По «Истории России» Карамзина, ещё до монголь-
ского нашествия Тмутаракань перестаёт упоминаться в 
русских летописях как владение русских князей. После 
нашествия монголо-татар на Русь и на Кавказ в отно-
шении адыгов появляется этноним «черкес». Вполне 
допустимо, что от русских монголо-татары переняли 
название, изменив букву «а» на букву «е» – черкас на 
черкес. Созвучие этого этнонима можно найти в языках 
других народов. С монголо-татарского «черкес» означа-
ет «пересекающий путь», что соответствует и русскому 
названию слова «черкас» – через касогов. 

В египетских хрониках XII века адыги (черкесы) упо-
минаются как «джаркас»-черкас. Но ещё долгое вре-
мя – и после монголо-татарского ига на Руси, и при 
Иване Грозном, и при Петре Первом, и позже адыгов 
русские называли «черкасами». Так, в 1552 году в 
Москву прибыло официальное посольство от черка-
сов (адыгов). Как было записано в русской летописи: 
«Приехали к государю Царю и Великому князю Мо-
сковскому черкасские государи князи: Машук-князь, 
да князь Иван Езбозлуков, да Танашук-князь бити 
челом».

Этноним «черкес» по отношению к адыгам употре-
бляется во всём мире. И на исторической родине в 
России на Кавказе всех адыгов, как бы официально 
их ни называли, неофициально называют черкесами.

Подготовил Хазиз Хавпачев
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Наступила осень – пора уплаты 
имущественных налоговКак в анекдоте про 

коммунальщиков и «неожиданный» 
снегопад, нежданно-негаданно 

для большинства россиян 
пришла осень – пора уплаты 

имущественных налогов: 
земельного, транспортного и 

налога на имущество физических 
лиц (граждан России, иностранцев 

и лиц без гражданства). О 
порядке исчисления и уплаты 

имущественных налогов мы 
побеседовали с заместителем 

начальника Инспекции ФНС России 
№1 по г Нальчику 

Мухамедом Жаноковым:

– Мухамед Заудинович, давайте на-
помним нашим читателям: кто явля-
ется плательщиком имущественных 
налогов?

Это – собственники земли, транспор-
та (в т.ч. автомобильного, водного и воз-
душного), квартир, дач, гаражей и прочей 
недвижимости. Исчисление налогов по 
объектам недвижимого имущества про-
изводится по месту нахождения этих объ-
ектов, по транспортным средствам – по 
месту регистрации физического лица на 
основании сведений, поступающих в на-
логовую службу из регистрирующих орга-
нов – Росреестра, ГИБДД, ФМС, ЗАГСа 
и т.д.

Налоговая служба ежегодно произво-
дит исчисление имущественных налогов 
физическим лицам и направляет им на-
логовые уведомления – документы, в ко-
торых, помимо сумм налога и срока его 
уплаты, указываются параметры объек-
тов налогообложения (доля в праве соб-
ственности, период владения, ставка на-
лога, суммы льгот). С 2016 года каждому 
налогоплательщику по месту жительства 
стали направлять одно сводное налого-
вое уведомление, в котором указаны все 
принадлежащие ему объекты налогообло-
жения в России. К этим уведомлениям 
прилагаются соответствующие квитан-
ции на уплату каждого из указанных на-
логов. 

Пользователи онлайн-сервиса ФНС 
России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» (www.nalog.
ru) получают уведомления в электронной 
форме, которые на бумажном носителе 
не дублируются.

Уведомления не направляются в слу-
чаях:

– если сумма налога, подлежащего 
уплате, составит менее 100 рублей;

– если человеку предоставлены льготы 
по налогам;

– если в результате вычетов налоговая 
база оказалась равной нулю;

– если была переплата по налогу, в 
связи с чем сумма налога к уплате равна 
нулю.

Массовая распечатка и рассылка нало-
говых уведомлений с расчётом налогов 
за 2016 год уже началась и будет завер-
шена за 30 дней до наступления срока 
платежа.

– Что делать, если человек не полу-
чил уведомление, а собственность, 
подпадающая под налогообложение, у 
него имеется?

– В таком случае он обязан сообщить в 
налоговые органы о наличии у него объ-
ектов недвижимого имущества и транс-
портных средств. За непредставление 
сведений о налогооблагаемом объекте с 
2017 года предусмотрен штраф в разме-
ре 20% от неуплаченной суммы налога.

– А если физлицо не согласно со 
сведениями, указанными в налоговом 
уведомлении?

– Нужно обращаться в орган ФНС. Если 

в уведомлении не учтены, например, пе-
риод владения, неточно указаны када-
стровая стоимость, мощность двигателя 
(авто), не применены льготы, отсутствуют 
объекты налогообложения или указаны 
объекты, ему не принадлежащие, то об 
этом следует сообщить в налоговый ор-
ган. Не случайно к каждому уведомлению 
приложена форма заявления об уточне-
нии данных. Аналогичная возможность 
для уточнения данных предусмотрена и 
в интернет-сервисе «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц».

Следует напомнить, что в неточностях, 
вкрадывающихся в налоговые уведомле-
ния, далеко не всегда виноваты органы 
ФНС. Расчёт имущественных налогов 
выполняется строго на основании сведе-
ний, полученных от регистрирующих ор-
ганов (Росреестра, ГИБДД, ФМС, ЗАГСа 
и т.д.). Налоговые инспекции не уполно-
мочены проверять достоверность пред-
ставленных госорганами сведений и са-
мостоятельно вносить изменения в них, 
даже на основании представленных на-
логоплательщиками документов. 

Получив обращение от налогопла-
тельщика, налоговая инспекция обяза-
на направить соответствующий запрос 
в регистрирующий орган и только после 
получения уточнённых сведений от реги-
стрирующего органа она вправе сделать 
перерасчёт налога и направить новое на-
логовое уведомление.

– Произошли ли изменения в нало-
гообложении имущества физических 
лиц в последние годы? 

– До 2016 года налог на имущество 
физлиц зависел от инвентаризационной 
стоимости недвижимости и не был свя-
зан с её реальной (рыночной) стоимо-
стью. Получалось, что налог на квартиры 
в новостройках на окраине города, как 
правило, был выше налога на дорогую 
недвижимость в центре. При расчёте на-
лога за 2016 год на территории КБР и, 
соответственно, городского округа Наль-
чик применяются новые ставки, установ-
ленные по результатам государственной 
кадастровой оценки объектов имуще-
ства в соответствии с Законом КБР от 
29.10.2015 г. №45-РЗ.

– Существуют ли какие-либо налого-
вые вычеты на имущество? И кто мо-
жет на них претендовать?

– Законодательством предусмотрено, 
что в каждой квартире 20 кв. метров об-
щей площади не облагаются налогом. В 
случае, если человек владеет комнатой, 
то в его комнате не облагаются налогом 
10 кв. метров, а если жилым домом, то 
50 кв. метров. На каждый объект недви-
жимости предоставляется один налого-
вый вычет. Он не зависит от количества 
собственников и от того, относятся ли 
собственники к льготной категории. Када-
стровая стоимость недвижимости в нало-
говом уведомлении уже будет уменьше-
на на кадастровую стоимость налогового 
вычета. Пример: в квартире площадью 
60 кв. метров облагаются налогом только 
40 кв. метров.

– Кстати, о льготниках, Мухамед                
Заудинович. Сохранились ли прежние 
льготы по уплате налога на недвижи-
мость?

– Все ранее установленные льготы по 
налогу сохранены, но с 2015 года льго-
ты предоставляются только в отношении 
одного объекта недвижимого имущества 
каждого вида, который должен быть вы-
бран самим налогоплательщиком. На-
пример, при наличии двух квартир и двух 
домов у пенсионера, имеющего право на 

льготу по уплате налога на имущество 
физлиц, льгота будет предоставлена на 
одну из квартир и на один дом.

– Как получить эту льготу?
– Для того чтобы налоговая льгота была 

учтена при исчислении имущественных 
налогов, необходимо представить в ор-
ганы ФНС заявление и документы, под-
тверждающие право на её предоставле-
ние. Кроме того, собственники, имеющие 
право на льготу, сами выбирают объект 
для льготного налогообложения, напра-
вив в налоговый орган соответствующее 
уведомление. 

Заявление об использовании налого-
вой льготы и документы, подтвержда-
ющие это право, плюс уведомление о 
выборе льготного объекта налогообло-
жения можно направить по почте или 
передать лично (либо через уполно-
моченного представителя) в любой на-
логовый орган. Можно также восполь-
зоваться услугами МФЦ или сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на официальном 
сайте ФНС России (раздел «Документы 
налогоплательщика»/«Обратиться в на-
логовый орган»/«Имущественные налоги 
и льготы»). 

Если ранее налогоплательщик уже по-
давал заявление о предоставлении ему 
налоговый льготы, то в следующем на-
логовом периоде не требуется повтор-
ная подача заявления. Но если человек 
ранее не обращался в органы ФНС, сме-
нил место жительства или приобрел но-
вый объект налогообложения и при этом 
имеет право на получение льготы по на-
логам, то ему необходимо  обратиться 
в инспекцию для сообщения о выборе 
льготного объекта.

– Можно ли рассчитать сумму нало-
гов самостоятельно?

С помощью онлайн-сервисов ФНС Рос-
сии довольно легко можно провести рас-
чёты по каждому виду налога с учётом 
всех изменений в значении элементов 
налогообложения (кадастровой стоимо-
сти объекта, налоговой ставки, периода 
владения и т.д.).

Рассчитать сумму транспортного нало-
га физическим лицам позволяет сервис 
«Налоговый калькулятор – Расчёт транс-
портного налога», определить сумму на-
лога на имущество физлиц и земельного 
налога можно с помощью «Налогового 
калькулятора – Расчёта земельного на-
лога и налога на имущество физических 
лиц».

– Каков «дедлайн» (крайний срок) 
уплаты физическими лицами имуще-
ственных налогов?

– Установлен единый срок уплаты фи-
зическими лицами всех имущественных 
налогов – не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом (годом). Нало-
ги за 2016 год необхо-
димо уплатить в срок 
не позднее 1 декабря 
2017 года.

– Что ожидает тех, 
кто не уплатит нало-
ги или сделает это с 
нарушением сроков?

– Последствия будут 
самыми негативными. 
Во-первых, наруши-
теля ожидают допол-
нительные расходы 
в виде пени за каж-
дый день просрочки 
уплаты налога, госу-

дарственной пошлины, исполнительско-
го сбора, затрат на эвакуацию, оценку, 
реализацию имущества. Во-вторых, с 
налогового должника произведут при-
нудительное взыскание в рамках испол-
нительного производства, взыскание со 
счётов в банке, с заработной платы, пен-
сии, арестуют и реализуют имущество, 
ограничат права распоряжения имуще-
ством и выезд за пределы РФ. Не стоит 
забывать и о репутационных потерях – 
сведения о задолженности не являются 
налоговой тайной и могут публиковаться 
в СМИ и быть предоставлены заинтере-
сованным лицам (банкам, работодате-
лям).

– Существуют ли способы уплаты 
налогов быстро, без очередей и про-
волочек?

– Самый удобный способ – это вос-
пользоваться электронными сервисами 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru). 
Они дают возможность сформировать 
квитанцию и уплатить имущественные 
налоги, не выходя из дома, не простаи-
вая в очередях в отделениях банков или 
на почте. В интернет-сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» (необходима регистрация) со-
держится вся необходимая информация 
об объектах собственности и исчислен-
ных налогах, а также квитанции на упла-
ту. Также можно воспользоваться ещё 
другим онлайн-сервисом ФНС России 
«Заплати налоги».

– В двух словах, чем отличается тре-
бование уплаты налога от налогового 
уведомления?

– Налоговое уведомление содержит 
информацию об исчисленных налогах, 
по которым срок уплаты ещё не насту-
пил. Налогоплательщикам, которые по 
каким-то причинам не заплатили налоги 
на землю, транспорт или недвижимое 
имущество в установленный законода-
тельством срок, направляются требова-
ния об их уплате. Требование содержит 
сведения о сумме задолженности, раз-
мере пеней, начисленных на момент на-
правления требования, сроке исполне-
ния требования, а также мерах, которые 
будут применены к должнику в случае 
его неисполнения.

– А как узнать, есть ли у меня задол-
женность по налогам?

– Узнать о наличии налоговой задол-
женности и погасить её возможно через 
онлайн-сервис ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» либо на портале «Госуслуги» 
(www.gosuslugi.ru), а также в отделениях 
МФЦ, в налоговом органе по месту учёта, 
через платежные терминалы Сбербанка 
с указанием ИНН налогоплательщика.

Беседовал 
Султан Умаров



  

 

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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
02.25 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (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»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00  «Созвездие».  Поэт Исмаил Бейту-

ганов (балк. яз.) (12+)
18.25 «Как живешь, село?» (каб. яз.) (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент»
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Тегеран-43» 

(12+)
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 сентября

ВТОРНИК, 26 сентября

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Берега Родины» (16+)
23.05 Без обмана. «Дряхлый апельсин» 

(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.15 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «Открытый космос». 

Фильмы 1-4
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.40 «Битва оружейников». «Пистолеты-

пулеметы» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Бриллиантовая мафия» 
(12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска « (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 «Доброе утро»
02.35 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-

ДЕСЕ» (12+)
05.20 «Освобождение» (12+)

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

(16+)

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

12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 16.25 Новости
07.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Дженоа» (0+)
10.55 Смешанные единоборства (16+)
12.20 Смешанные единоборства (16+)
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия - Болгария
17.30 «Новый евросезон. Клубы, которые 

всех раздражают» (12+)
17.50 Реальный спорт. Футбол против 

хоккея
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» (Бра-

тислава)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Вест Бромвич»
00.30 Мини-футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Португалия (0+)
02.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
04.15 «Загадки кубка Жуля Римэ» (16+)
04.40 «Игра не по правилам» (16+)
05.05 «Хочу быть хуже всех: история Ден-

ниса Родмана» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
09.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)

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

рия!» (12+)
08.10 2017-й – Год экологии в России. 

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

08.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

09.00 «Вместе» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45 «Культличности» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 

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

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

но» (12+)
12.20 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
13.25, 16.25, 23.55, 02.55 «Хитро» (12+)
13.30, 22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» 

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

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Твори добро!» Детский благотво-

рительный концерт (6+)
17.45 «Земля и люди» (16+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)   
19.45 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 

Лукман Курашинов (каб.яз.) (12+)
20.25 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

20.55 «Черкасские в судьбе России». До-
кументальный фильм (16+)

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

23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 Специальный репортаж(12+)
05.45 «В фокусе» (12+)
05.55 «Хитро» (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, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
02.20 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Млечный путь». Памяти поэта 

Лиуана Губжокова. Часть первая   
(каб. яз.) (12+)

09.35 «СоцСфера». Пенсионная система в 
РФ (балк. яз.) (12+)

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Репортаж с концерта, посвященно-

го Дню адыгов (черкесов) (12+)
18.30 «Обычная история». День города 

Баксана (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.35 «Чертова дюжина Михаила Пуговки-

на» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Письма 

счастья» (16+)
23.05 «Прощание. Елена Майорова и Игорь 

Нефедов» (16+)
00.30 «Советские мафии. Банда Монгола» 

(16+)
01.25 «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.15 Без обмана. «Дряхлый апельсин» 

(16+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
17.10 «Легендарные самолеты». «Ил-18. 

Флагман «Золотой эры» (6+)
18.40 «Битва оружейников». «Дивизион-

ные пушки» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Федор Толбухин (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Тихий Дон» 

(16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска « (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
02.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «ТАЧКА 19» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
06.55, 08.55, 10.40, 13.20, 15.55 Новости
07.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия (16+)
10.50 Смешанные единоборства (16+)
12.50 «Александр Емельяненко. Исповедь» 

(16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» (Казань)

19.25 Мини-футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Португалия

21.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) - «Марибор» (Словения) 
(0+)

02.35 Реальный спорт. Футбол против хок-
кея (12+)

03.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» (12+)
04.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
09.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
15.20, 16.00, 16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
02.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Сергей Мар-

тинсон
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Дивы». «Евгения Образцова. Сча-

стье Джульетты»
09.40 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Михаил Горбачев в 

Краснодаре и Ставрополе». 1986
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 «Сати. Нескучная классика...» с Тама-

рой Синявской
13.35, 20.05 Неделя Китая на телеканале 

«Культура». «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая»

14.30 «Эволюционные битвы, или Страсти 
по Дарвину»

15.10, 01.35 «Терем-квартет», Марис Ян-
сонс и Симфонический оркестр Ба-
варского радио

16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Цвет времени. Камера-обскура
17.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Пинега»
23.55 «Тем временем»
02.35 Мировые сокровища

МИР 24
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

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

06.30 «Микрофон – детям». Элеонора Са-
банчиева (6+)

06.40 «Земля и люди» (16+)
07.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

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

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

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

 08.10 «Твори добро!» Детский благотво-
рительный концерт (6+)

08.30 «Черкасские в судьбе России». До-
кументальный фильм (16+)

09.15 «Поэтическая тетрадь». Осенние 
мотивы (12+)

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

09.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 16.55, 23.55 «Хитро» (12+)
10.15, 15.30, 01.45 «Модно» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55 «Культурно» (12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55 «Умно» (12+)
12.35, 16.30, 00.15, 00.45 «Беларусь сегод-

ня» (12+)
13.25, 23.15 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
15.45 «Вместе выгодно» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Уста» («Мастер»). Мурат Салпага-

ров (балк.яз.) (12+)
17.35 «Позиция» (12+) 
 18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.45 «Унагъуэ» («Семья»). Шкежевы,  

с.Псыгансу (каб.яз.) (12+)
20.20 «Дуния этегинде» («Из дальних 

странствий») (балк.яз.) (12+)
20.50 «Нестор адыгской истории. Шора 

Ногмов». Телефильм (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
01.15 Специальный репортаж (12+)
01.55 «Умно» (12+)
02.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
02.45 «Акценты» (12+)
02.55, 05.55 «Хитро» (12+)
03.15, 03.45 «Секретные материалы» (16+)
03.55 «Культурный обмен» (12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)
04.55 «Мир науки» (12+)
05.15 «Культличности» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Любовь 

Орлова
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Дивы». «Светлана Захарова. Искус-

ство быть собой»
09.40 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Век Любимова. Репетиции 

мастера»
12.10, 00.50 «Исповедь. Последний тол-

стовец»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Жизнь по законам джунглей. Ка-

мерун»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-

лармонический оркестр
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
17.45 Острова. Валентина Теличкина
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Неделя Китая на телеканале «Куль-

тура». «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Ки-
тая»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика» с Тама-

рой Синявской
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Пушкина нет дома»
23.55 ХХ век. «Век Любимова. Репетиции 

мастера»
01.30 Pro memoria. «Венецианское стек-

ло»
01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-

лармонический оркестр
02.45 Цвет времени. Анатолий Зверев

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

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

рия!» (12+)
06.45 «Школ жашаудан» («Школьная 

пора») (балк.яз.) (12+)
07.10 «Тукъум тарыхы» («Моя родослов-

ная»). Озаруковы (балк.яз.)(12+)
07.30 «Республика: картина недели». Ин-
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22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.30 «Советские мафии. Железная Бел-

ла» (16+)
01.25 «Минск-43. Ночная ликвидация» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Без обмана. «Колбаска копченая» 

(16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

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

«ШТОРМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
17.05 «Легендарные самолеты». «Су-34. 

Универсальное оружие» (6+)
18.40 «Битва оружейников». «Средние 

танки» (12+)
19.35 «Последний день». Аркадий Рай-

кин. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
02.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
04.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

сти» (16+)

09.00, 13.00, 17.00 «Тайны революции с 
Анной Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
06.55, 09.00, 11.00, 13.50, 15.55, 19.15, 

21.05 Новости
07.00, 11.10, 16.05, 19.20 Все на Матч!
09.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-

честер Сити» (Англия) - «Шахтер» 
(Украина) (0+)

11.50 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)

16.55 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)

18.55 «Спартак» - «Ливерпуль». Live» (12+)
20.05 «Долгий путь к победе» (16+)
20.35 «Александр Емельяненко. Испо-

ведь» (16+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

00.00 Смешанные единоборства (16+)
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-

тинг» (Португалия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

03.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.55 «Отложенные мечты» (16+)
04.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
07.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
03.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Надежда 

Румянцева
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Дивы». «Вероника Джиоева. Три 

дня в Москве»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Чтобы был театр. Олег Еф-

ремов». 1987
12.35 Мировые сокровища
12.50 Искусственный отбор
13.35 Неделя Китая на телеканале «Культу-

ра». «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая»

14.30 «Кто зажег электролампочку?»
15.10, 01.20 Кристина Шефер, Клаудио 

Аббадо и Люцернский фестиваль-
ный оркестр

16.05 «Роберт Бернс»
16.15 «Пешком...» Москва библиотечная
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.40 «Театр... козы, оливки»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Неделя Китая на телеканале «Куль-

тура». «Китай. Сокровища нефри-
товой империи»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Исправленному верить»
23.55 ХХ век. «Чтобы был театр. Олег Еф-

ремов». 1987
02.15 «Центр управления «Крым»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

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

06.30 «Микрофон – детям». Тембулат 
Небежев (6+)

06.40 «Унагъуэ» («Семья»). Шкежевы, 
с.п. Псыгансу (каб.яз.) (12+)

07.10 «Дуния этегинде» («Из дальних 
странствий») (балк.яз.) (12+)

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

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

08.10 «Поэтическая тетрадь». Осенние 
мотивы (12+)

08.20 «НэгъуэщI плъыфэхэр»(«Другие 
оттенки»). Кардиохирург Ислам 
Борукаев (каб.яз.) (12+)

08.45 «Позиция» (12+) 
09.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.45 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

09.55, 13.40, 15.55, 00.55, 03.55, 05.55 
«Культурно» (12+)

10.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

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

10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55 «Хитро» 
(12+)

11.15, 11.45, 15.20, 15.45, 01.15, 01.45 
«Союзники» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 23.55, 02.55, 04.55 
«Умно» (12+)

12.35, 22.15, 22.45 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 Ш. Перро. «Кот в сапогах». Спек-

такль Театра кукол имени Сергея 
Образцова (6+)

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

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

программа (16+)
19.45 Репортаж с первенства КБР по 

масс-рестлингу (12+)
19.55 «На страже здоровья». Диализ-

ный центр, г. Нарткала (16+)
20.20 «Черекская рапсодия» (12+)
20.35 «Тагыла» («Истоки»), с.п. Бабугент 

(балк.яз.) (12+)
21.00 «Гугъэм дамэхэр» («Крылья на-

дежды»). Нальчикский психо-
неврологический интернат (каб.
яз.) (12+)

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

программа (16+) 
00.15, 00.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
02.15 «Культличности» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
05.15 «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, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
02.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-

ХОРОНЫ» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Млечный путь». Памяти поэта 

Лиуана Губжокова. Часть вторая   
(каб. яз.) (12+)

09.35 «Наше наследие». Коллекция из-
делий народных художественных 
промыслов Земфиры Куршаевой   
(балк. яз.) (12+)

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Территория музыки». Ветеран ба-

лета, заслуженный артист КБР Ха-
санби Архестов (12+)

18.30 ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(12+)

18.35 «В мире спорта» (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева. (12+)
01.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван Лапиков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Сати Казанова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 

эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Опасные звезды за ру-

лем» (16+)
23.05 «Вторая семья. Жизнь на разрыв» 

(12+)
00.35 «Прощание. Александр Белявский» 

(16+)
01.25 «Мюнхен-72. Гнев Божий» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Без обмана. «Колбаска вареная» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Легендарные самолеты». «Ту-104. 

Турбулентность ясного неба» (6+)
18.40 «Битва оружейников». «Тяжелые тан-

ки» (12+)
19.35 «Легенды кино». Евгений Матвеев (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Барак Обама (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(12+)
04.10 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

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, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
02.20 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)

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

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00  «Облака Петербурга» (12+)
18.25 «Наша туристическая Мекка».  

Всемирный день туризма (12+) 
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.35 «Всеволод Санаев. Оптимистиче-

ская трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алена Бабенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский международный фе-

стиваль «Круг света». Супершоу

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
02.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
02.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
02.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. А.Грибов
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Дивы». «Хибла Герзмава. Вечная лю-

бовь»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ ВЕК. «Музыкальный ринг. 

Группа «Секрет». 1987
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.55 Абсолютный слух
13.35 Неделя Китая на телеканале «Культу-

ра». «Китай. Сокровища нефритовой 
империи»

14.30 «Война токов»
15.10 Туган Сохиев и Немецкий симфониче-

ский оркестр Берлина
15.55, 02.35 Мировые сокровища
16.15 Пряничный домик. «Песня абрикосо-

вого дерева»
16.40 Линия жизни. Борис Галкин
17.35 Острова
20.05 Неделя Китая на телеканале «Культу-

ра». «Рождение из глины. Китайский 
фарфор»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма». Роби Лакатош
23.00 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и 

Королевский оркестр Нидерландов 
Консертгебау

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

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

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

06.30 Репортаж с первенства КБР по масс-
рестлингу (12+)

 06.40 «На страже здоровья». Диализный 
центр, г. Нарткала (16+)

07.05 «Тагыла» («Истоки»), с.п.Бабугент 
(балк.яз.) (12+)

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

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, 13.00, 17.00 «Тайны революции с Ан-

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

грамма 112»(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шиш-

киным» (16+)
00.20 Х/ф «В ЛИБИРИНТЕ ГРИЗЛИ!» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
06.55, 08.30, 10.30, 15.40, 19.25 Новости
07.00, 10.40, 15.45, 18.25, 00.00 Все на Матч!
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 

(Испания) - «Челси» (Англия) (0+)
11.10 «Федор Емельяненко. Путь «Импера-

тора» (16+)
12.40 «Федор Емельяненко. История про-

должается» (16+)
13.10 «После боя. Федор Емельяненко» (16+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Ба-

вария» (0+)
16.05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-

сия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+)

18.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед». Live» 
(12+)

18.55 «Долгий путь к победе» (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) - «Реал Сосьедад» (Испания)
22.00 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 

(Россия) - «Злин» (Чехия)
00.30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик» (Ис-

пания) - «Заря» (Украина) (0+)
02.20 Обзор Лиги Европы (12+)
02.55 Смешанные единоборства. UFC. Мау-

рисиу Руа против Овинсема Сен-Пре 
(16+)

04.40 «Тренер, который может все» (16+)
05.35 «Самая быстрая женщина в мире» 

(16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
09.25 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
12.40 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

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

рия!» (12+)
08.10 «Гугъэм дамэхэр» («Крылья надеж-

ды»). Нальчикский психоневрологи-
ческий интернат (каб.яз.) (12+)

08.40 «Черекская рапсодия» (12+)
08.55 «Музыкальный микс» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 13.40, 14.55, 16.55, 00.55 «Умно» (12+)
10.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.55 «Культурно» (12+)
11.15, 11.45 «Достояние республик» (12+)
11.55, 15.55, 22.55, 01.55 «Хитро» (12+)
12.35 «Культ//Туризм» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «Культличности» (12+)
15.45 Специальный репортаж(12+)
16.25, 23.55, 02.55, 05.55 «Культурно» (12+)
16.30, 01.15, 01.45 «Еще дешевле» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.25 «Знайка». Познавательно-развлека-

тельная программа для детей (6+)
17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия и 

жизнь»). Религиозно-просветитель-
ская программа (каб. яз.) (12+) 

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

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

программа (16+) 
19.50 «Адыгэ фащэ» («Черкеска»). К Дню на-

ционального костюма (каб.яз.) (12+)
20.10 «Уэрэдэр зи Iэпэгъу» («С песней по 

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

20.30 «Отжагъа» («Очаг»). Семья Тебер-
диевых (балк.яз.) (12+)

21.05 «Мастер-класс». Сценарист, режис-
сер, продюсер ТВ и кино Виталий 
Калинин (16+)

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

22.15, 22.45 «Секретные материалы» (16+)
23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
00.15, 00.45 «С миру по нитке» (12+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
03.15, 03.45 «Кошмар большого города» 

(16+)
03.55 «Умно» (12+)
04.15, 04.45 «Культ//Туризм» (16+)
04.55 «Хитро» (12+)
05.15 «Модно» (12+)
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ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом РФ от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года 
№ 585, Порядком приватизации муниципального имущества городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 5 июля 2013 года № 124, Прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на 2017 год, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 16 декабря 2016 года № 27, постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 14 сентября 2017 года № 1772 «О приватизации 
нежилого муниципального здания с земельным участком по ул. Залиханова, 2», 
объявляется открытый аукцион по продаже нежилого муниципального здания с 
земельным участком.

 
Наименование органа, принявшего 
решение о приватизации

Местная администрация городского 
округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной админи-
страции городского округа Нальчик 
14 сентября 2017 года № 1772 «О 
приватизации нежилого муниципаль-
ного здания с земельным участком 
по ул. Залиханова, 2»
Распоряжение МКУ «Управление 
городского имущества Местной ад-
министрации городского округа Наль-
чик» от 18 сентября 2017 г. № 87

Характеристика имущества Здание 1-этажное, площадь 365,4 
кв.м., с земельным участком 
площадью 929,0 кв.м. с разре-
шенным использованием: быто-
вое обслуживание, кадастровый 
№07:09:0102077:866 в г. Нальчик, по 
ул. Залиханова, 2.
Год постройки – 1900г.

Инженерные коммуникации: водо-
провод, канализация, отопление, 
электричество.
Литер А 
фундамент – ленточный, бутовый,
стены – кирпичные,
перегородки – дощатые,
перекрытия – деревянные, частично 
железобетонные,
межэтажные перекрытия - железобе-
тонные,
крыша – черепичная,
полы – цементные,
проемы оконные-2створные,
проемы дверные-филенчатые,
внутренняя отделка-штукатурка, 
износ 81%

Способ приватизации Аукцион
Начальная цена 4 815 328 рублей
«Шаг аукциона» 240 767 рублей - 5% начальной цены 
Форма подачи предложений о цене Открытая форма подачи предложе-

ний о цене муниципального имуще-
ства
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Условия и сроки платежа, необходимые 
реквизиты счетов

Оплата за объект производится в 
течение 10 рабочих дней со дня за-
ключения договора купли-продажи 
по следующим реквизитам:
р/сч 40101810100000010017 
МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкар-
ская Республикаг. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410.
Назначение платежа: оплата 
по договору купли-продажи от 
«___»_______2017г.№____ нежилого 
здания в г. Нальчике, по ул. Залиха-
нова, 2.

Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, необходимые реквизиты

Размер задатка 963 066 рублей – 
20% от начальной цены
Задаток перечисляется по следую-
щим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского 
имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкар-
ская Республика г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа - задаток за 
участие в аукционе по продаже не-
жилого здания в г.Нальчике по ул. 
Залиханова, 2 (плательщик)
Данное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление 
задатка - акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на 
указанный счет не позднее 
17.10.2017г. до 10 – 00 час. мск.
Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для 
участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем 
порядке:
 - участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведе-
ния итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к 
участию в аукционе, - в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Порядок, место, даты начала и оконча-
ния подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с 
прилагаемыми документами прини-
маются:
с 21.09.2017г. по 16.10.2017г. включи-
тельно
с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 
час. до 17-00 час. мск в рабочие дни,
по адресу: г. Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а, каб.22 ; тел.42-
27-72; 42-39-62
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Перечень представляемых покупателя-
ми документов

Вместе с заявкой по утвержденной 
форме претенденты представляют 
следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных 
документов;
 -документ, содержащий сведения о 
доле РФ, субъекта РФ или муници-
пального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его 
руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического 
лица без доверенности.
- физические лица:
- предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют 
копии всех его листов.
В случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
юридического лиц, заявка должна со-
держать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его 
представителем. К данным докумен-
там (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у пре-
тендента. Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, по-
даны от имени одного претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что 
все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов, должны 
быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту 
в участии в продаже.

Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении 
срока приёма, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении 
продажи имущества, вместе с опи-
сями, на которых делается отметка 
об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим осно-
ваниям:
- представленные документы не 
подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;
- представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене 
государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов 
не соответствует законодательству 
Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномо-
ченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;
- не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет 
Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участни-
ками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления та-
кого уведомления по почте заказным 
письмом.
Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участника-
ми аукциона.

Срок заключения договора купли-про-
дажи

В течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона

Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией и условиями до-
говора купли-продажи

В рабочие дни с 21.09.2017г. по 
16.10.2017г. по адресу: г.Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, каб. 22; Тел.42-27-
72; 42-39-62.
Осмотр объекта может производить-
ся по обращению заинтересованных 
лиц в рабочее время по согласова-
нию с МКУ «Управление городского 
имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик» в период 
приема заявок.
Ограничения участия отдельных 
категорий физических и юридических 
лиц Покупателями государствен-
ного и муниципального имущества 
могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:
- государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений;
- юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, 
кроме случаев предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципаль-
ного имущества»
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- юридических лиц, местом реги-
страции которых является государ-
ство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны);
- юридических лиц, в отношении 
которых офшорной компанией или 
группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется 
контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» 
используются в значениях, указан-
ных соответственно в статьях 9 и 
11 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».

Порядок определения победителя 
аукциона

Победителем признается покупа-
тель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену. Предложения 
о приобретении муниципального 
имущества заявляются участниками 
продажи на аукционе поднятием 
карточек после оглашения цены 
первоначального предложения, 
увеличенной на шаг аукциона. После 
заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает 
участникам заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая преды-
дущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. Право при-
обретения муниципального имуще-
ства принадлежит участнику торгов, 
предложившему наибольшую цену 
за муниципальное имущество.
Если после троекратного объявления 
начальной цены продажи ни один 
из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несо-
стоявшимся.
Протокол об итогах аукциона явля-
ется документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участни-
ка аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному 
представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным 
письмом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается 
несостоявшимся.

Признание претендентов участниками 
аукциона

19.10.2017г. в 15.00 час. мск

Место и срок подведения итогов аукци-
она, дата аукциона 

23.10.2017г. в 10.00 час. мск по адре-
су: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект неоднократно выставлялся на аукцион. 
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.№a.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

 

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым 
участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, уста-

новленных в извещении о торгах.
Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для запол-

нения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения 
пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического 
или электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.

Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скре-

пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридиче-
ских лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать дву-
мысленных толкований.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлин-
нику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете

_________________________________ от «__» ___________ 20 __ года № ___ 
и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года,

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) ________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» до-
говор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП) для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

 
 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

 Я (заявитель-Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта, серия ______ 
№ ______________, адрес прописки _____________________________________
___, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
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нии аукциона, опубликованным в газете_________________________________ 
от «__»___________20__года №___ и размещенным на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик, а именно: (нежилого помеще-
ния; части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, части 
нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) ___________

_________________________________________________________________
и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» до-
говор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП) для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик      «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,

Именуемое далее Продавец, в лице начальника _________________________
_____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества Местной администрации городского округа Наль-
чик», утвержденного постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от ______________ года №____ и постановления Местной администра-
ции городского округа Нальчик от «____»______20____г.№__, с одной стороны, и 
(гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, место-
жительство; наименование юридического лица, основание полномочий предста-
вителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, с другой 
стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ от 
21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона по 
продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупа-
тель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, нежилое 
здание, ___ -этажное, общей площадью ______ кв. м, расположенное по адресу: 
г.Нальчик, ул.(пр.)__________________.

 1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» продажа здания осущест-
вляется одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно распо-
ложено и необходимого для его использования, общей площадью__________ кв. 
м, кадастровый номер: _______________________, 

категория земель: ___________________, 
разрешенное использование: __________________,
 1.3.До заключения настоящего договора нежилое здание и земельный участок, 

приобретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре 
не состоят.

 1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добро-

вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вы-
нуждающие заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (про-
писью) (______________________) рубля _______ копеек. 

 2.2.Сумма внесенного задатка ___________ руб._____ коп. засчитывается в 
счет оплаты стоимости предмета договора.

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-
ществляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи.

 2.4.Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем пере-
числения денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет.

3. Ответственность сторон

 3.1.За нарушение сроков оплаты стоимости предмета договора Покупатель 
уплачивает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день про-
срочки.

 3.2.В других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупате-

лем.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственно-

сти.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет По-

купатель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пе-
редаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех 
обязательств по договору.

 5.2.Право собственности на предмет договора у Покупателя возникает с момен-
та государственной регистрации права собственности в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6. Форс-мажор

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее 
исполнение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наво-
днения, пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, терро-
ристических актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства.

 6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, 
обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных ком-
петентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сто-
рону о наступлении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

 7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторже-
ния.

 7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при усло-
вии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-
тируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, воз-
никающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в 
случае разногласия - в судебном порядке.

 7.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при 
исполнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляюще-
го государственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
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Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик       «___»_______2017г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения, с одной сто-
роны, и __________________________________________________________
____________________ (Ф.И.О., дата, место рождения, паспортные данные, 
адрес прописки; наименование юридического лица), именуемый в дальнейшем 
«Претендент», в лице ____________________, действующего на основании 
___________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем имену-
емые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 21.12.01г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» за-
ключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения 
(дата) «___»_______20__г. аукциона по продаже муниципального имущества, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площа-
дью________ кв.м., Претендент вносит на 

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика Г.Нальчик

 ИНН 0711031849 КПП 072501001
 БИК 048327001 ОКАТО 83401000000
 КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества Местной адми-

нистрации городского округа Нальчик» (л/счет 050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого объекта, что составляет 

_____ руб.____ коп.
 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обяза-

тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете 
«Нальчик» от «___»_______2017г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

1.2.С банковскими условиями возврата денежных средств (задатка) Претендент 
ознакомлен и с ними согласен.

2. Порядок внесения задатка

2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего 
договора счет не позднее 17.10.2017 года, указанной в извещении о проведении 
торгов, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указан-
ный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Собственника, 
является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет до момента 
признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного 
отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с 
ним договору купли-продажи Претендент теряет право требовать возврата задат-
ка в полном объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.

3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка 
в следующих случаях:

 -если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) рабо-
чих дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

 -если Претендент отзывает заявку на участие в аукционе до признания его 
участником - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником 
уведомления об отзыве заявки.

 3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-прода-
жи, заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.

4. Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по 
нему.

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.4.Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты Сторон

Собственник      Претендент
МКУ «Управление городского имущества  ____________________________
 Местной администрации городского   ____________________________
 округа Нальчик»     ____________________________
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а    ____________________________
ИНН 0711031849     ____________________________
КПП 072501001     ____________________________
ОКАТО 83401000000     ____________________________
л/счет 050432А6001     ____________________________
р/счет 40302810100275000004   ____________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик 
КБК 866 00000000000000180 

6. Подписи Сторон

___________________ ( ____________) ________________ (_______________ )
 М.П.

 Проект 

АКТ
приема-передачи

нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. ____________________, д.____

г.Нальчик      «___»___________2017г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»,

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ____________

___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014 года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(объект продажи) Продавец передает 
во владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а 
Покупатель принимает часть нежилого здания с земельным участком по адресу: 
г.Нальчик, ул. ________________________, д. ___.

Расчеты между сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 
 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал __________ (подпись, Ф.И.О.) Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)

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

г. Нальчик         11.09.2017 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик
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Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

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

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

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

3. Кильчуков А.И. – председатель Кабардино-Балкарского регионального отде-
ления общественной организации «Опора России», член комиссии;

4. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполно-
моченного по правам предпринимателей в КБР, член комиссии;

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

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

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

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

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
(Ашхотов И.А., Кешев А.Х., Кильчуков А.И., Давыдова Е.И., Дедегкаев К.Х., Со-

заева М.М., Цеев Ю.А.)

В соответствии с конкурсной документацией всего подано 91 запечатанных кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

Лот №1 (ул. Идарова,167 (в торговом ряду) - не подано ни одной заявки, в связи 
с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №2 (ул. Шогенова, 4, с торца магазина «Караван») – подано 2 заявки на 
участие в конкурсе от следующих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Гажев Т.А. 05.09.2017г. 9ч. 
27 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем. 

2 ИП Тлупов А.С. 06.09.2017 г. 14 
ч. 50 мин

Заявка отозвана.

Лот №3 (ул. Московская, 6 на спуске около павильона) – подано 2 заявки на 
участие в конкурсе от следующих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Тлупов А.С. 06.09.2017г. 14ч. 
54 мин.

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

2 Есенкулов А.Л. 07.09.2017 г. 17 
ч. 06 мин

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

 

Лот №4 (ул. Горького, 7) – подано 3 заявки на участие в конкурсе от следующих 
претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Сарахов З.А. 01.08.2017г. 17ч. 
33 мин.

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

2 ИП Апажева З.Т. 18.08.2017 г. 10 
ч. 37 мин

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

3 ИП Баксанова 
З.Х.

07.09.2017 17 ч. 
42 мин

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

 
Лот №5 (ул. Ватутина, 33) – подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-

щего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Ибрагимова 
З.З.

03.08.2017г. 10ч. 
56 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №6 (ул. Мусукаева, 28) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Кунашев Д.Ч. 07.09.2017г. 11ч. 
13 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №7 (ул. Шарданова, б/н (вход в кладбище) – подано 2 заявки на участие в 
конкурсе от следующих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 МУП «Комби-
нат ритуальных 
услуг»

22.08.2017г. 16ч. 
27 мин.

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

2 ИП Уянаева С.Ш. 22.08.2017 г. 16ч. 
30 мин

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

 
Лот №8 (ул. Профсоюзная, 22б) – подана 1 заявка на участие в конкурсе от сле-

дующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Каздохов 
М.А.

01.08.2017г. 10ч. 
15 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №9 (ул. Неделина, 10) – подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Шаваева Л.О. 15.08.2017г. 15ч. 
23 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

 
Лот №10 (ул. Щаденко, 22-25 (Торговый ряд) – подана 1 заявка на участие в 

конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии
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1 Кудаева Е.Г. 04.09.2017г. 11ч. 
20 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

 
Лот №11 (ул. Щаденко, 22-25 (Торговый ряд) – подана 1 заявка на участие в 

конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Кудаева Е.Г. 04.09.2017г. 11ч. 
23 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

 
Лот №12 (угол ул. Горького/Толстого (около сквера «Победы») отменен;

Лот №13 (ул. Каменская, б/н) отменен;

Лот №14 (ул. Каменская, б/н) отменен;

Лот №15 (ул. Каменская, б/н) отменен;

Лот №16 (ул. Каменская, б/н) отменен;

Лот №17 (ул. Каменская, б/н) отменен;

Лот №18 (ул. Комарова, б/н) – подано 3 заявки на участие в конкурсе от следу-
ющих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 МУП «Комби-
нат ритуальных 
услуг»

17.08.2017 г. 14ч. 27 мин. Заявка отозвана

2 ИП Уянаева С.Ш. 17.08.2017 г. 14ч. 30 мин. Заявка отозвана
3 ИП Кодзов М.Х. 22.08.2017г. 11ч. 48 мин. Заявка соответствует 

конкурсной докумен-
тации. Конкурс по 
указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение неста-
ционарного торгового 
объекта с единственным 
заявителем.

 
Лот №19 (ул. Комарова, б/н) – подано 3 заявки на участие в конкурсе от следу-

ющих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 МУП «Комби-
нат ритуальных 
услуг»

17.08.2017 г. 14ч. 28 мин. Заявка отозвана

2 ИП Уянаева С.Ш. 17.08.2017г. 14ч. 31 мин. Заявка отозвана
3 ИП Кодзов М.Х. 22.08.2017г. 11ч. 49 мин. Заявка соответствует 

конкурсной докумен-
тации. Конкурс по 
указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение неста-
ционарного торгового 
объекта с единственным 
заявителем.

 
Лот №20 (ул. Кирова, 2в (около ТОК) – подано 2 заявки на участие в конкурсе от 

следующих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 Гаева Л.О. 05.09.2017г. 11ч. 53 мин. Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию в 
конкурсе.

2 Есенкулов А.Л. 07.09.2017 г. 17 ч. 02 мин Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию в 
конкурсе.

 

Лот №21 (ул. Калинина, 258 А) – подана 1 заявка на участие в конкурсе от сле-
дующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступления 
заявок

Решение комиссии

1 Хуранова О.Х. 01.08.2017г. 10ч. 53 мин. Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Конкурс по 
указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта с единственным 
заявителем.

Лот №22 (ул. Мусова, напротив дома №31) отменен;

Лот №23 (Микрорайон «Энергетик» (ул.Калюжного) – подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ООО «Ралли-
Спорт»

11.08.2017г. 16ч. 45 мин. Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Конкурс по 
указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта с единственным 
заявителем.

 
Лот №24 (ул. Тырныаузская, 30 б) – подана 1 заявка на участие в конкурсе от 

следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ООО «Барс» 11.08.2017г. 17ч. 47 мин. Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Конкурс по 
указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение неста-
ционарного торгового 
объекта с единственным 
заявителем.

 
Лот №25 (ул. Кабардинская, 16 (пешеходная зона) – подана 1 заявка на участие 

в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступления 
заявок

Решение комиссии

1 ООО «КАИССА» 03.08.2017г. 15ч. 59 мин. Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Конкурс по 
указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта с единственным 
заявителем.

 
Лот №26 (ул. Щаденко, 25) – подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-

щего претендента: 
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№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступления 
заявок

Решение комиссии

1 Темирова Ф.К. 06.09.2017г. 16ч. 24 мин. Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Конкурс по ука-
занному лоту объявлен 
несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта с единственным 
заявителем.

 
Лот №27 (Атажукинский сад, Центральная аллея) – подано 9 заявок на участие 

в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступления 
заявок

Решение комиссии

1 ИП Мамхегова 
Д.М.

02.08.2017г. 10ч. 05 мин. Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию 
в конкурсе.

2 ИП Хоконов Х.Ф. 02.08.2017 12 ч. 32 мин Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию 
в конкурсе.

3 ООО «КАИССА» 03.08.2017 15 ч 56 мин. Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию 
в конкурсе.

4 Соблиров К.Г. 11.08.2017 11ч. 49 мин Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию 
в конкурсе.

5 ИП Жилов Т.К. 11.08.2017 17 ч. 09 мин Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию 
в конкурсе.

6 ИП Гоова Ж.В. 14.08.2017 11ч. 16 мин Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию 
в конкурсе.

7 ИП Кипова Н.А. 07.09.2017 10 ч. 26 мин Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию 
в конкурсе.

8 ИП Абазоков З.З. 07.09.2017 14 ч. 10 мин Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию 
в конкурсе.

9 Есенкулов А.Л. 07.09.2017 16 ч. 59 мин Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию 
в конкурсе.

 
Лот №28 (Атажукинский сад, Комсомольская аллея) – подано 3 заявки на уча-

стие в конкурсе от следующих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Сарахов З.А. 01.08.2017г. 17ч. 
25 мин.

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

2 Соблиров К.Г. 11.08.2017 г. 11 ч. 
49мин.

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

3 Есенкулов А.Л. 07.09.2017 17ч. 
03 мин.

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

Лот №29 (Атажукинский сад, Липовая аллея) – подано 6 заявок на участие в 
конкурсе от следующих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ООО «Комплекс-
стройинвест»

03.08.2017г. 15ч. 
05 мин.

Отозвана заявка

2 ООО «НИИ Юг 
проект»

03.08.2017 г. 15 
ч. 07мин.

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

3 Соблиров К.Г. 11.08.2017 г. 11ч. 
49 мин.

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

4 Гоова Ж.В. 14.08.2017 г. 11 ч 
18 мин

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

5 ООО «Комплекс-
стройинвест»

25.08.2017 г. 15ч. 
20 мин

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

6 ИП Абазоков З.З. 07.09.2017 г. 14 
ч. 07 мин

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

Лот №30 (Атажукинский сад, Центральная аллея (вход с ул. Парковая) – подано 
10 заявок на участие в конкурсе от следующих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ИП Мамхегова 
Д.М.

02.08.2017г. 10ч. 02 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Хоконов Х.Ф. 02.08.2017 г. 12 ч. 40мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

3 ООО «КАИССА» 03.08.2017 15ч. 53 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

4 Соблиров К.Г. 11.08.2017 11ч 49 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

5 ИП Жилов Т.К. 11.08.2017 17ч. 12 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

6 Гоова Ж.В. 14.08.2017 11ч. 20 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

7 ИП Кипова Н.А. 07.09.2017 10ч. 27 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

8 ИП Абазоков З.З. 07.09.2017 14ч. 11 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

9 Есенкулов А.Л. 07.09.2017 17ч. 07 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

10 ИП Баксанова 
З.Х.

07.09.2017 г. 17ч.44 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.
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Лот №31 (Атажукинский сад, Комсомольская аллея (выше ул.Тарчокова в сторо-

ну «Водогрязелечебницы») – подано 6 заявок на участие в конкурсе от следующих 
претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ООО «Диск» 02.08.2017г. 9ч. 58 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

2 Гукетлов З.Н. 02.08.2017 г. 10 ч. 05мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

3 Соблиров К.Г. 11.08.2017 11ч. 49 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

4 ИП Абазоков З.З. 07.09.2017 14 ч 12 мин Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

5 Есенкулов А.Л. 07.09.2017 17ч. 05 мин Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

6 ИП Баксанова 
З.Х.

07.09.2017 17 ч. 46 мин Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

 
Лот №32 (Атажукинский сад, Комсомольская аллея (рядом с рестораном «Мель-

ница») – подано 6 заявок на участие в конкурсе от следующих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ООО «Диск» 02.08.2017г. 9ч. 55 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

2 Гукетлов З.Н. 02.08.2017 г. 10 ч. 07мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

3 ИП Хоконов Х.Ф. 02.08.2017 12ч. 30 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

4 Соблиров К.Г. 11.08.2017 11 ч 49 мин Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

5 ИП Жилов Т.К. 11.08.2017 17ч. 11 мин Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

6 Есенкулов А.Л. 07.09.2017 16 ч. 57 мин Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

 
Лот №33 (ул.Чернышевского/Тургенева) – подано 2 заявки на участие в конкурсе 

от следующих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ИП Сарахов З.А. 01.08.2017г. 17ч. 22 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Чернышева 
И.С.

14.08.2017 г. 16 ч. 28мин. Заявка соответствует 
конкурсной документа-
ции. Претендент до-
пускается к участию в 
конкурсе.

 
Лот №34 (ул. Идарова, 137) - не подано ни одной заявки, в связи с чем конкурс 

по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №35 (ул. 2 Таманской дивизии, 31 возле торгового ряда) – подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ИП Стебловская 
Л.С.

06.09.2017г. 12ч. 30 мин. Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Конкурс по 
указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение неста-
ционарного торгового 
объекта с единственным 
заявителем.

 
Лот №36 (Площадь Согласия) – подано 3 заявки на участие в конкурсе от сле-

дующих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Сарахов З.А. 01.08.2017г. 17ч. 
35 мин.

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

2 ИП Жилов Т.К. 11.08.2017 г. 17 ч. 
08мин.

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

3 ИП Есенкулов 
А.Л.

07.09.2017 17ч. 
04 мин.

Заявка соответствует конкурсной 
документации. Претендент до-
пускается к участию в конкурсе.

Лот №37 (Площадь Согласия) – подано 7 заявок на участие в конкурсе от сле-
дующих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ООО «Диск» 02.08.2017г. 09ч. 50 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 Гукетлов З.Н. 02.08.2017 г. 10 ч. 
02мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 ИП Жилов Т.К. 11.08.2017 17ч. 05 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

4 ООО «Выбор» 06.09.2017 9 ч 48 мин Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

5 ИП Абазоков З.З. 07.09.2017 14 ч. 14 мин Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

6 Есенкулов А.Л. 07.09.2017 17 ч. 01 мин Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

7 ИП Баксанова 
З.Х.

07.09.2017 17 ч. 45 мин Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.
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Лот №38 (ул. Шогенцукова, 5, возле магазина «Кенгуру») – подано 4 заявки на 
участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ИП Сарахов З.А. 01.08.2017г. 17ч. 20 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ООО «Диск» 02.08.2017 г. 10 ч. 
02мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 Гукетлов З.Н. 02.08.2017 10ч. 05 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

4 ИП Чернышева 
И.С.

14.08.2017 16 ч 30 мин Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

Лот №39 (ул. Парковая, б/н) – подано 4 заявки на участие в конкурсе от следу-
ющих претендентов:

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 Догужаев И.Ф. 01.08.2017г. 10ч. 46 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 Хуранова О.Х. 05.09.2017 г. 9 ч. 59мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 ИП Кипова Н.А. 07.09.2017 10ч. 28 мин. Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

4 ИП Абазоков З.З. 07.09.2017 14 ч 09 мин Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

 
Лот №40 (ул.Профсоюзная, 232 (возле павильона) – не подано ни одной заявки, 

в связи с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №41 (Кенже, ул.Каменская, б/н (около кафе «Тандыр») – не подано ни одной 
заявки в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №42 (ул. Кешокова, около маг. Радиотовары) – не подано ни одной заявки, в 
связи с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №43 (ул. Лермонтова, слева от входа в Атажукинский Сад) – не подано ни 
одной заявки, в связи с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостояв-
шимся;

Лот №44 (ул. Кирова, 292а, (напротив АЗС «Сириус») – не подано ни одной за-
явки, в связи с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №45 (ул. Абидова, около магазина «Симба») – не подано ни одной заявки, в 
связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №46 (угол ул.Шогенцукова/Толстого (возле маг. «Караван») – не подано ни 
одной заявки, в связи с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостояв-
шимся;

Лот №47 (угол ул. Кешокова/Кабардинская) – не подано ни одной заявки, в связи 
с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №48 (угол ул. Калмыкова, 251/Шогенова) – не подано ни одной заявки, в 
связи с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №49 (ул.Кабардинская,16а (пешеходная зона) – не подано ни одной заявки, 
в связи с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №50 (ул.Кабардинская,11/2) – подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Хагабанов 
С.Х.

07.09.2017г. 16ч. 
52 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс по 
указанному лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта с единствен-
ным заявителем.

 
Лот №51 (Площадь Согласия) – не подано ни одной заявки, в связи с чем кон-

курс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №52 (Атажукинский сад) – не подано ни одной заявки, в связи с чем конкурс 
по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

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

_____________________________ Ашхотов И.А.

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Кильчуков А.И.

_____________________________ Давыдова Е.И.

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

_____________________________ Созаева М.М.

______________________________ Цеев Ю.А.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик        14.09.2017 г.

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

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

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

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

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

3. Кильчуков А.И. – председатель Кабардино-Балкарского регионального отде-
ления общественной организации «Опора России», член комиссии;

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

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

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

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

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

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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

(Ашхотов И.А., Кешев А.Х., Кильчуков А.И., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Соза-
ева М.М., Цеев Ю.А.) 

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

Лот №1 (ул. Идарова,167 (в торговом ряду) - не подано ни одной заявки, в связи 
с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;
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Лот №2 (ул. Шогенова, 4 с торца магазина «Караван»): 

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Гажев Т.А. 5950 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта с единственным заяви-
телем.

Лот №3 (ул. Московская, 6, на спуске около павильона): 

№ Критерии ИП Тлупов А.С. Есенкулов А.Л.
1 дизайн-проект НТО, цветная фото-

графия НТО с привязкой к местности
0 0

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 37000 35000
4 предложение по цене, балл. 9 9
5 ВСЕГО баллов 9 9

В соответствии с п. 8.7. Положения о проведении конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Нальчик признать победителем конкурса по лоту №3 ИП Тлупова 
А.С. в связи с тем, что конверт с заявкой на участие в конкурсе данного участника 
подана ранее.

Лот №4 (ул. Горького, 7):

№ Критерии ИП Сарахов З.А. ИП Апажева З.Т.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой к 
местности

0 3

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 13608 13608
4 предложение по цене, балл. 7 7
5 ВСЕГО баллов 7 10

Критерии ИП Баксанова З.Х.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой к 
местности

0

2 опыт работы претендента 1
3 предложение по цене, руб. 11000
4 предложение по цене, балл. 5,6
5 ВСЕГО баллов 6,6

 
Признать победителем конкурса по лоту №4 ИП Апажеву З.Т.

Лот №5 (ул. Ватутина, 33): 

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о цене (руб.) Решение комиссии 

1 ИП Ибрагимова 
З.З.

6804 Конкурс по указанному 
лоту объявлен не-
состоявшимся. За-
ключить договор на 
размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта с единственным 
заявителем.

 Лот №6 (ул. Мусукаева, 28):

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о цене (руб.) Решение комиссии 

1 Кунашев Д.Ч. 3250 Конкурс по указанному 
лоту объявлен не-
состоявшимся. За-
ключить договор на 
размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта с единственным 
заявителем.

Лот №7 (ул. Шарданова, б/н, вход в кладбище):

№ Критерии МУП «Комбинат 
ритуальных услуг»

ИП Уянаева С.Ш. 

1 дизайн-проект НТО, цветная 
фотография НТО с привязкой к 
местности

0 0

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 7000 7200
4 предложение по цене, балл. 1 1,2
5 ВСЕГО баллов 1 1,2

Признать победителем конкурса по лоту №7 ИП Уянаеву С.Ш.

Лот №8 (ул. Профсоюзная, 22б): 

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о цене (руб.) Решение комиссии 

1 ИП Каздохов 
М.А. 

3000 Конкурс по указан-
ному лоту объявлен 
несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение неста-
ционарного торгового 
объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №9 (ул. Неделина, 10): 

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о цене (руб.) Решение комиссии 

1 ИП Шаваева Л.О. 2058 Конкурс по указан-
ному лоту объявлен 
несостоявшимся. 
Заключить договор на 
размещение неста-
ционарного торгового 
объекта с единствен-
ным заявителем.

 
Лот №10 (ул. Щаденко, 22-25 (Торговый ряд): 

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о цене (руб.) Решение комиссии 

1 Кудаева Е.Г. 3000 Конкурс по указан-
ному лоту объявлен 
несостоявшимся. 
Заключить договор 
на размещение 
нестационарного 
торгового объекта 
с единственным за-
явителем.

 
Лот №11 (ул. Щаденко, 22-25 (Торговый ряд):

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о цене (руб.) Решение комиссии 
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1 Кудаева Е.Г. 3000 Конкурс по указан-
ному лоту объявлен 
несостоявшимся. 
Заключить договор 
на размещение 
нестационарного 
торгового объекта 
с единственным за-
явителем.

 
Лот №12 (угол ул. Горького/Толстого (около сквера «Победы») отменен;

Лот №13 (ул. Каменская, б/н) отменен;

Лот №14 (ул. Каменская, б/н) отменен;

Лот №15 (ул. Каменская, б/н) отменен;

Лот №16 (ул. Каменская, б/н) отменен;

Лот №17 (ул. Каменская, б/н) отменен;

Лот №18 (ул. Комарова, б/н): 

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кодзов М.Х. 7000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта с единственным заяви-
телем.

 
Лот №19 (ул. Комарова, б/н): 

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кодзов М.Х. 7000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта с единственным заяви-
телем.

 
Лот №20 (ул. Кирова, 2в (около ТОК):

№ Критерии Гаева Л.О. Есенкулов А.Л. 
1 дизайн-проект НТО, цветная фотография 

НТО с привязкой к местности
0 0

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 35000 32000
4 предложение по цене, балл. 9 8,2
5 ВСЕГО баллов 9 8,2

Признать победителем конкурса по лоту №20 Гаеву Л.О.

Лот №21 (ул. Калинина, 258 А): 

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Хуранова О.Х. 2200 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта с единственным заяви-
телем.

Лот №22 (ул. Мусова, напротив дома №31) отменен;

Лот №23 (Микрорайон «Энергетик» (ул.Калюжного): 

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Ралли-
Спорт»

4000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта с единственным заяви-
телем.

 
Лот №24 (ул. Тырныаузская, 30 б): 

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Барс» 2000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта с единственным заяви-
телем.

 
Лот №25 (ул. Кабардинская, 16 (пешеходная зона): 

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «КАИССА» 3000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта с единственным заяви-
телем.

 
Лот №26 (ул. Щаденко, 25): 

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Темирова Ф.К. 756 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта с единственным заяви-
телем.

 
Лот №27 (Атажукинский сад, Центральная аллея): 

№ Критерии ИП Мамхегова Д.М. ИП Хоконов Х.Ф.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой к 
местности

0 0

2 опыт работы претендента 1 0
3 предложение по цене, руб. 15120 15000
4 предложение по цене, балл. 3 3
5 ВСЕГО баллов 4 3
№ Критерии ООО «КАИССА» Соблиров К.Г.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой к 
местности

3 0

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 38000 30240
4 предложение по цене, балл. 9 7
5 ВСЕГО баллов 12 7
№ Критерии ИП Жилов Т.К. ИП Гоова Ж.В.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой к 
местности

0 0

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 8000 31000
4 предложение по цене, балл. 1,2 7,2
5 ВСЕГО баллов 1,2 7,2
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№ Критерии ИП Кипова Н.А. ИП Абазоков З.З.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой к 
местности

3 3

2 опыт работы претендента 1 0
3 предложение по цене, руб. 13500 37800
4 предложение по цене, балл. 2,6 9
5 ВСЕГО баллов 6,6 12
№ Критерии Есенкулов А.Л.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой к 
местности

0

2 опыт работы претендента 0
3 предложение по цене, руб. 22000
4 предложение по цене, балл. 5
5 ВСЕГО баллов 5

В соответствии с п. 8.7. Положения о проведении конкурса на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик признать победителем конкурса по лоту №27 ООО 
«КАИССА» в связи с тем, что конверт с заявкой на участие в конкурсе данного 
участника подана ранее. 

Лот №28 (Атажукинский сад, Комсомольская аллея):

№ Критерии ИП Сарахов З.А. Соблиров К.Г.
1 дизайн-проект НТО, цвет-

ная фотография НТО с 
привязкой к местности

0 0

2 опыт работы претендента 1 0
3 предложение по цене, 

руб.
22680 18144

4 предложение по цене, 
балл.

9 7

5 ВСЕГО баллов 10 7
№ Критерии Есенкулов А.Л. 
1 дизайн-проект НТО, цвет-

ная фотография НТО с 
привязкой к местности

0

2 опыт работы претендента 0
3 предложение по цене, 

руб.
15500

4 предложение по цене, 
балл.

6

5 ВСЕГО баллов 6
 

Признать победителем конкурса по лоту №28 ИП Сарахова З.А.

Лот №29 (Атажукинский сад, Липовая аллея):

№ Критерии ООО «НИИ Юг 
проект»

Соблиров К.Г. 

1 дизайн-проект НТО, цветная фото-
графия НТО с привязкой к мест-
ности

0 0

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 10000 18000
4 предложение по цене, балл. 3,4 7
5 ВСЕГО баллов 3,4 7
№ Критерии Гоова Ж.В. ООО «Комплекс-

стройинвест»
1 дизайн-проект НТО, цветная фото-

графия НТО с привязкой к мест-
ности

0 0

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 9000 21000
4 предложение по цене, балл. 3 8,4
5 ВСЕГО баллов 3 8,4
№ Критерии ИП Абазоков З.З.  
1 дизайн-проект НТО, цветная фото-

графия НТО с привязкой к мест-
ности

3

2 опыт работы претендента 0
3 предложение по цене, руб. 15000
4 предложение по цене, балл. 5,6
5 ВСЕГО баллов 8,6

 
Признать победителем конкурса по лоту №29 ИП Абазокова З.З.

Лот №30 (Атажукинский сад, Центральная аллея (вход с ул. Парковая):

№ Критерии ИП Мамхегова Д.М. ИП Хоконов Х.Ф.
1 дизайн-проект НТО, цвет-

ная фотография НТО с 
привязкой к местности

0 0

2 опыт работы претендента 1 0
3 предложение по цене, руб. 15120 15000
4 предложение по цене, 

балл.
3 3

5 ВСЕГО баллов 4 3
№ Критерии ООО «КАИССА» Соблиров К.Г.
1 дизайн-проект НТО, цвет-

ная фотография НТО с 
привязкой к местности

3 0

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 38000 30240
4 предложение по цене, 

балл.
9 7

5 ВСЕГО баллов 12 7
№ Критерии ИП Жилов Т.К. ИП Гоова Ж.В.
1 дизайн-проект НТО, цвет-

ная фотография НТО с 
привязкой к местности

0 0

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 8000 30500
4 предложение по цене, 

балл.
1,2 7,2

5 ВСЕГО баллов 1,2 7,2
№ Критерии ИП Кипова Н.А. ИП Абазоков З.З.
1 дизайн-проект НТО, цвет-

ная фотография НТО с 
привязкой к местности

3 3

2 опыт работы претендента 1 0
3 предложение по цене, руб. 15500 37800
4 предложение по цене, 

балл.
3,2 9

5 ВСЕГО баллов 7,2 12
№ Критерии Есенкулов А.Л. ИП Баксанова З.Х. 
1 дизайн-проект НТО, цвет-

ная фотография НТО с 
привязкой к местности

0 0

2 опыт работы претендента 0 1
3 предложение по цене, руб. 22000 40000
4 предложение по цене, 

балл.
5 9

5 ВСЕГО баллов 5 10

В соответствии с п. 8.7. Положения о проведении конкурса на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик признать победителем конкурса по лоту №30 ООО 
«КАИССА» в связи с тем, что конверт с заявкой на участие в конкурсе данного 
участника подана ранее.

Лот №31 (Атажукинский сад, Комсомольская аллея (выше ул.Тарчокова в сторо-
ну «Водогрязелечебницы»):

№ Критерии ООО «Диск» Гукетлов З.Н.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привяз-
кой к местности

0 3

2 опыт работы претендента 0 1
3 предложение по цене, руб. 8000 18100
4 предложение по цене, балл. 2,6 7
5 ВСЕГО баллов 2,6 11
№ Критерии Соблиров К.Г. ИП Абазоков З.З.
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1 дизайн-проект НТО, цветная 
фотография НТО с привяз-
кой к местности

0 3

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 18144 15000
4 предложение по цене, балл. 7 5,6
5 ВСЕГО баллов 7 8,6
№ Критерии Есенкулов А.Л. ИП Баксанова З.Х.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привяз-
кой к местности

0 0

2 опыт работы претендента 0 1
3 предложение по цене, руб. 13300 30000
4 предложение по цене, балл. 5 9
5 ВСЕГО баллов 5 10

Признать победителем конкурса по лоту №31 Гукетлова З.Н.

Лот №32 (Атажукинский сад, Комсомольская аллея (рядом с рестораном «Мель-
ница»):

№ Критерии ООО «Диск» Гукетлов З.Н.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привяз-
кой к местности

0 3

2 опыт работы претендента 0 1
3 предложение по цене, руб. 18100 18100
4 предложение по цене, балл. 7 7
5 ВСЕГО баллов 7 11
№ Критерии ИП Хоконов Х.Ф. Соблиров К.Г.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привяз-
кой к местности

0 0

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 18144 18144
4 предложение по цене, балл. 7 7
5 ВСЕГО баллов 7 7
№ Критерии ИП Жилов Т.К. Есенкулов А.Л. 
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привяз-
кой к местности

0 0

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 5000 22500
4 предложение по цене, балл. 1,2 9
5 ВСЕГО баллов 1,2 9

Признать победителем конкурса по лоту №32 Гукетлова З.Н.

Лот №33 (ул.Чернышевского/Тургенева):

№ Критерии ИП Сарахов З.А. ИП Чернышева И.С. 
1 дизайн-проект НТО, цвет-

ная фотография НТО с 
привязкой к местности

3 0

2 опыт работы претендента 1 1
3 предложение по цене, руб. 6300 6500
4 предложение по цене, 

балл.
9 9

5 ВСЕГО баллов 13 10

Признать победителем конкурса по лоту №33 ИП Сарахова З.А.

Лот №34 (ул. Идарова, 137) - не подано ни одной заявки, в связи с чем конкурс 
по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 

Лот №35 (ул. 2 Таманской дивизии, 31 возле торгового ряда): 

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Стебловская 
Л.С.

700 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта с единственным заяви-
телем.

 
 Лот №36 (Площадь Согласия):

№ Критерии ИП Сарахов З.А. ИП Жилов Т.К.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой 
к местности

3 0

2 опыт работы претендента 1 0
3 предложение по цене, руб. 22680 5500
4 предложение по цене, балл. 9 1,6
5 ВСЕГО баллов 13 1,6
№ Критерии Есенкулов А.Л. 
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой 
к местности

0

2 опыт работы претендента 0
3 предложение по цене, руб. 15500
4 предложение по цене, балл. 6
5 ВСЕГО баллов 6

 
Признать победителем конкурса по лоту №36 ИП Сарахова З.А.

Лот №37 (Площадь Согласия):

№ Критерии ООО «Диск» Гукетлов З.Н.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой 
к местности

0 3

2 опыт работы претендента 0 1
3 предложение по цене, руб. 8000 18000
4 предложение по цене, балл. 2,6 7
5 ВСЕГО баллов 2,6 11
№ Критерии ИП Жилов Т.К. ООО «Выбор»
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой 
к местности

0 3

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 5500 6000
4 предложение по цене, балл. 1,6 1,8
5 ВСЕГО баллов 1,6 4,8
№ Критерии ИП Абазоков З.З. Есенкулов А.Л.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой 
к местности

3 0

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 15000 15500
4 предложение по цене, балл. 5,6 6
5 ВСЕГО баллов 8,6 6
№ Критерии ИП Баксанова З.Х.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой 
к местности

0

2 опыт работы претендента 1
3 предложение по цене, руб. 20000
4 предложение по цене, балл. 7,8
5 ВСЕГО баллов 8,8

 
Признать победителем конкурса по лоту №37 Гукетлова З.Н.

Лот №38 (ул. Шогенцукова, 5 возле магазина «Кенгуру»): 

№ Критерии ИП Сарахов З.А. ООО «Диск»
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой 
к местности

0 0

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 1550 6050
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4 предложение по цене, балл. 1,2 7
5 ВСЕГО баллов 1,2 7
№ Критерии Гукетлов З.Н. ИП Чернышева И.С.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой 
к местности

3 0

2 опыт работы претендента 1 1
3 предложение по цене, руб. 6050 7500
4 предложение по цене, балл. 7 9
5 ВСЕГО баллов 11 10

Признать победителем конкурса по лоту №38 Гукетлова З.Н.

Лот №39 (ул. Парковая, б/н):

№ Критерии Догужаев И.Ф. Хуранова О.Х.
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой 
к местности

3 3

2 опыт работы претендента 0 1
3 предложение по цене, руб. 1890 9450
4 предложение по цене, балл. 1 9
5 ВСЕГО баллов 4 13
№ Критерии ИП Кипова Н.А. ИП Абазоков З.З. 
1 дизайн-проект НТО, цветная 

фотография НТО с привязкой 
к местности

3 3

2 опыт работы претендента 1 0
3 предложение по цене, руб. 5100 15000
4 предложение по цене, балл. 4,4 9
5 ВСЕГО баллов 8,4 12

Признать победителем конкурса по лоту №39 Хуранову О.Х.

Лот №50 (ул.Кабардинская,11/2): 

№ п/п Наименова-
ние участника 
(единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Хагабанов 
С.Х. 

5000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта с единственным заяви-
телем.

 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-

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

Подписи:

_____________________________ Ашхотов И.А.

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Кильчуков А.И.

_____________________________ Балкаров З.Б. 

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

_____________________________ Созаева М.М.

______________________________ Цеев Ю.А.

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 №1789

 БЕГИМ №1789
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1789

« 19 » СЕНТЯБРЯ 2017г.

О подготовке проекта внесения изменений в
проект детальной планировки жилого района

«Предгорный» в городском округе Нальчик

Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Осуществить подготовку проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик, утверж-
денный решением Исполнительного комитета Нальчикского городского Совета на-
родных депутатов КБАССР от 20 декабря 1988 года №891.

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

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
adm№alchik.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1790

 БЕГИМ №1790
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1790

« 19 » СЕНТЯБРЯ 2017г.

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Нальчик 

в 2017 году», утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 15 мая 2017 года №819

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году», утверж-
денную постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 15 
мая 2017 года №819, изложив паспорт программы (раздел - объемы бюджетных 
ассигнований Программы), приложение №4 и приложение №5 к муниципальной 
программе в новой редакции.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Местной ад-
министрации городского округа Нальчик и в газете «Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 19 » сентября 2017 года №1790

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Нальчик 

«Формирование современной городской среды на 2017 год»

Ответственный испол-
нитель Программы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства – служба заказчика»

Участники Программы МКУ «Департамент финансов», ТСЖ, Управляющие 
компании и т.д.

Цель Программы Формирование благоустроенной и комфортной среды 
в городском округе Нальчик.

Задачи Программы -благоустройство общественно значимых территорий 
общего пользования городского округа Нальчик;
-ремонт и благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов городского округа Нальчик;
-привлечение населения и (или) других заинтересо-
ванных лиц и организаций к участию в благоустрой-
стве дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов г.о. Нальчик.

Целевые индикаторы 
и показатели Про-
граммы

-доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий составит не 
менее 12,9%
-охват населения благоустроенными дворовыми тер-
риториями (доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями 
от общей численности населения муниципального об-
разования) не менее 8,6%;
-доля площади благоустроенных муниципальных тер-
риторий общего пользования 31%;
-доля финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении работ по ремонту и благоустройству дво-
ровых территорий заинтересованных лиц, в том числе:
• оборудование детских и (или) спортивных площадок 
– 25% от стоимости; 
• автомобильных парковок – 50% от стоимости;
• озеленение территорий – 5% от стоимости в форме 
трудового участия; 
• контейнерные площадки для сбора бытовых отходов 
– 5% от стоимости в форме трудового участия.

Срок реализации Про-
граммы

Программа будет реализована до 31.12. 2017 года.

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-
граммы

Общий объем финансирования за счет средств феде-
рального бюджета 173 858,5 тыс. рублей
Общий объем финансирования за счет средств респу-
бликанского бюджета 15 118,1 тыс. рублей 
Общий объем финансирования за счет средств мест-
ного бюджета –3 779,5 тыс. рублей
Общий объем финансирования за счет средств вне-
бюджетных источников – 2 581,7 тыс. рублей ( финан-
совое участие заинтересованных лиц).
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех ис-
точников финансирования – 195 337,8 тыс. рублей.
Кроме того объем мероприятий в форме трудового 
участия заинтересованных лиц – 427,7 тыс. рублей.

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы

- площадь отремонтированного дорожного (асфальто-
вого) покрытия дворовых территорий МКД г.о. Нальчик 
составит не менее 121880 кв. м;
- количество дворовых территорий МКД г.о. Нальчик, 
на которых будет организовано освещение, составит 
68 дворов;
- количество граждан, которые будут обеспечены без-
опасными условиями проживания в МКД г.о. Нальчик 
в связи с устройством линий наружного освещения, 
составит 22704 человек;
- количество дворовых территорий МКД, на которых 
будут выполнены работы по озеленению, составит 68 
дворовых территорий;
- количество благоустроенных дворовых территорий 
68 единиц;
-количество благоустроенных муниципальных терри-
торий общего пользования 2 единицы;
- площадь благоустроенных муниципальных террито-
рий общего пользования не менее 12640 кв.м.

 

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в
городском округе Нальчик
Основные направления деятельности Местной администрации городского окру-

га Нальчик по развитию рынка жилья и благоустройства территорий муниципаль-
ного образования определены Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг».

В соответствии с пунктами 20 и 25 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отне-
сен комплекс вопросов в сфере благоустройства территорий города, в том числе:

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории городского округа.
Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благо-

устройства и развитая инженерная инфраструктура. 
В соответствии с пунктом 2.10 решения Совета местного самоуправления го-

родского округа Нальчик КБР от 11.08.2009 года №128 «Об утверждении Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Наль-
чик» под дворовой территорией понимается территория, прилегающая к жилому 
зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограничен-
ная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждени-
ями, на которых в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она 
прилегает, могут размещаться детские площадки, места для отдыха, места для 
сушки белья, парковки и т. д.

По состоянию на 01.01.2017 года в городском округе Нальчик насчитывается                  
1 070 единиц многоквартирных домов, в том числе в городской местности - 1 035 
единиц, в сельской местности – 35 единиц. Общее количество дворовых терри-
торий составляет 792 единицы. В администрацию городского округа Нальчик по-
ступило более 179 заявок от жителей и организаций, эксплуатирующих жилищный 
фонд, для участия в программе.

Число ветхих многоквартирных жилых домов в городском округе Нальчик по со-
стоянию на 01.01.2017 года составляет 37 единиц, общей площадью 6,4 тыс.кв.м. 
Общая площадь многоквартирных жилых домов в городском округе Нальчик по 
состоянию на 01.01.2017 года составляет 3 808,3 тыс. кв.м. Основная часть домов 
построена более 30 лет назад.

В существующем жилищном фонде на территории городского округа Нальчик 
объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли 
в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. От 
уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий много-
квартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит каче-
ство жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий 
не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, а 
именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы 
по озеленению дворовых территорий, недостаточное количество оборудованных 
детских и спортивных площадок.

В большинстве дворов городского округа Нальчик система уличного освещения 
не соответствует нормативам, также отсутствуют специально обустроенные сто-
янки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случа-
ях даже на зеленой зоне.

Также необходимо отметить, что одной из актуальных проблем является фор-
мирование земельных участков под многоквартирными домами (далее МКД). При 
приобретении в собственность земельного участка собственники помещений в 
многоквартирном доме могут владеть, пользоваться и распоряжаться таким зе-
мельным участком, в установленном порядке решать вопросы по благоустройству 
территории, ее обустройству, возможности размещения спортивных, детских, ма-
лых архитектурных форм, парковки. 

Согласно постановлению Местной администрации городского округа Нальчик 
от 18.10.2016 года №2235 «Об отчете о наличии земель и распределении их по 
формам собственности, категориям, угодьям и пользователям городского округа 
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Нальчик по состоянию на 1 января 2016 года» общая площадь зеленых насажде-
ний в городском округе Нальчик составляет 2 800 га. На территории городского 
округа Нальчик функционирует 6 парков культуры и отдыха, общая площадь кото-
рых составляет 126 га. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворо-
вых территорий МКД не приводят к должному результату, поскольку не основаны 
на последовательном подходе к решению проблемы для достижения поставлен-
ной цели.

К благоустройству дворовых территорий МКД необходим последовательный 
подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает исполь-
зование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации ме-
роприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

II. Цель и задачи Программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы опреде-

лены следующими нормативными правовыми документами:
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»;

- «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Феде-
рации на период до 2020 года»(Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 г. 
№ 80-р);

- «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 года №1662-р);

- Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
11.08.2009 года №128 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории городского округа Нальчик»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
18.03.2016 года №510 «Об утверждении муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2018 годы».

Данная Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворо-
вых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, ликвидацию потен-
циально аварийных участков на дворовых территориях и проездах к ним.

Основной целью программы является формирование благоустроенной и ком-
фортной среды в городском округе Нальчик.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- благоустройство общественно значимых территорий общего пользования го-

родского округа Нальчик;
- ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД городского округа Наль-

чик;
- привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организаций к 

участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов 
г.о. Нальчик.

III. Целевые индикаторы Программы
Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2017 года обеспечить 

достижение следующих целевых индикаторов:
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий составит не менее 12,9%;
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населе-

ния, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями 
от общей численности населения муниципального образования) не менее 8,6%;

- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользо-
вания 31 %;

При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реа-
лизации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия 
определяется как процент от общей стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории, в том числе: оборудование детских и (или) спортивных пло-

щадок (25% от стоимости), автомобильных парковок (50% от стоимости), озеле-
нение территорий (5% от стоимости), контейнерные площадки для сбора твердых 
бытовых отходов (5%).

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов программы их зна-
чениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

IV. Сроки и контрольные этапы реализации Программы.
Программа будет реализована до 31.12.2017 года. Перечень основных меро-

приятий Программы представлен в приложении №2.
Реализация Программы не предполагает бюджетных инвестиций в объекты му-

ниципальной собственности.
Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 

приведены в приложении №3.

V. Объемы и источники финансирования Программы
Финансовые средства для благоустройства дворовых территорий г.о. Нальчик 

формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, местного бюджета городского округа Нальчик, 
внебюджетных источников.

 Финансирование Программы в 2017 году осуществляется в размере 195 
337,8 тыс. рублей, из них:

- средств федерального бюджета 173 858,5 тыс. рублей
- средств республиканского бюджета 15 118,1тыс. рублей 
- средства местного бюджета – 3 779,5 тыс. рублей;
- средства за счет внебюджетных источников –2581,7 тыс. рублей (финансовое 

участие заинтересованных лиц). 
Данной программой предусматриваются мероприятия, не требующие финансо-

вых затрат, и осуществляемые в форме трудового участия в объеме – 427,7 тыс.
руб.

Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении №4 
к Программе.

VI. Ожидаемые результаты реализации программы
Программа носит социальный характер. Основным критерием её эффективно-

сти является улучшение качества проживания граждан в МКД.
Выполнение мероприятий Программы обеспечит реализацию гражданами пра-

ва на безопасные и благоприятные условия проживания, повышение качества и 
комфорта городской среды в городском округе Нальчик. Мероприятия Программы 
позволят значительно изменить внешний облик городского округа Нальчик, повы-
сить уровень благоустройства, озеленения, а также качество обслуживания и со-
держания дворовых территорий МКД городского округа Нальчик.

Реализация мероприятий Программы в комплексе с сопутствующими мерами 
на республиканском уровне позволит к концу 2017 года обеспечить следующие 
показатели:

- площадь отремонтированного дорожного (асфальтового) покрытия дворовых 
территорий МКД г.о. Нальчик составит не менее 121880 кв. м;

- количество дворовых территорий МКД г.о. Нальчик, на которых будет организо-
вано освещение, составит 68 дворов;

- количество граждан, которые будут обеспечены безопасными условиями про-
живания в МКД г.о. Нальчик в связи с устройством линий наружного освещения, 
составит не менее 22704 человек;

- количество дворовых территорий МКД, на которых будут выполнены работы по 
озеленению, составит не менее 68 дворовых территорий;

- количество благоустроенных дворовых территорий - 68 единиц;
 - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 

- не менее 2 единиц;
- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 

не менее 12640 кв.м.;
Результатом реализации Программы станет не только решение проблемы бла-

гоустройства дворовых территорий МКД, но и формирование современной благо-
устроенной городской среды.

Приложение №4
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды 
на территории городского округа Нальчик» 

(в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование городской среды»)

РЕЕСТР 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в городском округе Нальчик на 2017 год»
№ Адрес Сметная стои-

мость (руб.)
в том числе

п/п Средства за счет 
субсидий феде-
рального бюджета

Средства за 
счет субсидий  
бюджета КБР

Средства 
бюджета г.о. 
Нальчик

Средства, аккумулируемые за-
интересованными лицами для 
софинансирования работ по до-
полнительному перечню (руб.)

1 2 3 4 5 6 7
1 Ашурова, 2а 5 443 119,00 4 852 589,54 421 963,46 105 491,00 63 075,00

Ашурова, 4
Ашурова, 5
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Ашурова, 6
Ашурова, 8

2 Профсоюзная, 230 2 134 392,00 1 811 229,57 157 497,91 39 374,53 126 290,00
Профсоюзная, 232

3 Идарова, 1 2 172 380,00 1 791 578,54 155 789,12 38 947,33 186 065,00
Идарова, 3

4 Ашурова, 14; Неделина, 2 4 680 469,00 4 164 709,03 362 147,88 90 537,09 63 075,00
Ашурова, 16; Неделина, 2 а

5 Идарова, 34, 34а 1 709 836,00 1 437 757,31 125 022,12 31 255,57 115 801,00
Мовсисяна, 20 3 036 823,00 2 710 094,97 235 659,96 58 915,07 32 153,00

6 Мовсисяна, 5
7 Шогенцукова, 37,39 1 508 298,00 1 268 075,90 110 267,25 27 566,85 102 388,00
8 Кадырова, 9, 11 2 414 778,00 2 178 035,43 189 394,00 47 348,56
9 Нахушева, 89 1 560 662,00 1 407 656,16 122 404,64 30 601,20
10 Нахушева, 91 2 259 710,00 2 038 170,15 177 231,83 44 308,02
11 Нахушева, 93 1 671 141,00 1 507 303,91 131 069,64 32 767,45
12 Неделина, 16 2 029 088,00 1 758 527,09 152 915,09 38 228,82 79 417,00
13 Неделина, 6 1 391 271,00 1 225 871,35 106 597,29 26 649,36 32 153,00
14 Фучика, 3;   Кирова, 343; Кирова, 345, 347 3 425 284,00 3 060 471,62 266 127,43 66 531,95 32 153,00
15 Чернышевского, 268, 270, 272, 274, 276, 278 4 394 613,00 3 963 769,27 344 674,89 86 168,84
16 Ватутина, 20 1 404 148,00 1 143 865,96 99 466,41 24 866,63 135 949,00
17 Ингушская,  25,  25а,21 4 457 141,00 3 963 275,90 344 631,99 86 158,11 63 075,00
18 Идарова,  1б 1 058 530,00 850 303,83 73 939,31 18 484,85 115 802,00
19 Ингушская, 17а 2 080 657,00 1 819 780,16 158 241,43 39 560,41 63 075,00

Ингушская, 17б
20 Кооперативный, 3 1 100 140,00 897 143,57 78 012,33 19 503,11 105 481,00
21 Кулиева, 18, 20 1 295 787,00 1 168 749,26 101 630,17 25 407,58
22 Шогенова, 6 2 743 477,00 2 297 372,98 199 771,16 49 942,86 196 390,00
23 Байсултанова, 16 868 615,00 753 630,76 65 532,98 16 383,27 33 068,00

Байсултанова, 18
24 Неделина, 10,14 1 838 950,00 1 601 769,88 139 284,06 34 821,06 63 075,00
25 Неделина, 12 1 651 942,00 1 489 987,16 129 563,84 32 391,00
26 Тырныаузский проезд, 8, 10 2 182 565,00 1 948 480,96 169 432,79 42 358,25 22 293,00
27 Тарчокова, 22 1 940 537,00 1 750 288,57 152 198,70 38 049,73

Тарчокова, 24
28 Нартановская, 10, 12 2 888 004,00 2 575 866,05 223 987,90 55 997,05 32 153,00
29 Байсултанова, 14 837 827,00 722 605,10 62 835,10 15 708,80 36 678,00
30 Байсултанова, 3 1 276 295,00 1 151 168,24 100 101,38 25 025,38

Байсултанова, 5
31 Ингушская, 15 2 008 805,00 1 754 972,46 152 605,99 38 151,55 63 075,00
32 Кабардинская, 70 1 231 782,00 1 085 021,13 94 349,47 23 587,40 28 824,00
33 Киримова, 138а,  138б 1 657 480,00 1 494 982,22 129 998,19 32 499,59

Киримова, 138
34 Кирова, 1, 1а 2 189 178,00 1 905 255,39 165 674,05 41 418,57 76 830,00
35 Коллонтай, 8, 10 1 876 011,00 1 692 088,64 147 137,85 36 784,51
36 Коллонтай, 3, 3б 3 756 994,00 3 388 661,84 294 665,65 73 666,51

Мусова, 27, 29, 29а,31
37 Ногмова, 31, Шогенцукова, 24, 26 2 364 548,00 2 132 729,93 185 454,40 46 363,66
38 Осипенко, 20/1 1 620 247,00 1 429 830,87 124 332,87 31 083,26 35 000,00

Осипенко, 20/2
39 Профсоюзная, 220б 3 679 353,00 3 261 741,50 283 629,12 70 907,37 63 075,00
40 Тырныаузский проезд, 12 2 200 539,00 1 984 800,22 172 590,98 43 147,80

Тырныаузский проезд, 14
41 Шогенова, 8, 2 075 879,00 1 872 361,77 162 813,74 40 703,49
42 Санаторный пр-зд, 3 3 006 615,00 2 682 848,54 233 290,71 58 322,75 32 153,00
43 Шогенцукова, 21, 21а, Ногмова, 27 2 352 366,00 2 121 742,25 184 498,95 46 124,80
44 2-й Таманской дивизии, 45 2 319 500,00 1 859 399,69 161 686,60 40 421,70 257 992,00
45 Ашурова, 20 1 461 088,00 1 288 843,55 112 073,13 28 018,32 32 153,00
46 Байсултанова, 31; Ватутина, 38 2 104 832,00 1 788 869,95 155 553,60 38 888,45 121 520,00
47 Ингушская, 13 1 231 905,00 1 111 130,19 96 619,82 24 154,99
48 Ингушская, 19 1 458 111,00 1 315 159,17 114 361,44 28 590,40
49 Коллонтай, 16 2 520 264,00 2 273 179,68 197 667,40 49 416,92

Самотечная, 31,43
50 Мовсисяна, 21 1 462 836,00 1 319 420,93 114 732,02 28 683,04
51 Шогенцукова, 19 1 752 999,00 1 581 136,62 137 489,86 34 372,51

Шогенцукова, 19а
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52 Ватутина, 22 1 092 421,00 985 321,07 85 679,92 21 420,01
53 Горького, 22 1 064 415,00 960 060,75 83 483,38 20 870,87
54 Идарова, 1а 895 122,00 807 365,08 70 205,52 17 551,40
55 Кабардинская, 10, 12, 14 907 524,00 818 551,20 71 178,22 17 794,58
56 Кадырова, 3 1 004 062,00 905 624,70 78 749,82 19 687,48
57 Кадырова, 5 1 071 294,00 966 265,34 84 022,90 21 005,75
58 Ингушская, 7 1 598 004,00 1 441 337,19 125 333,42 31 333,40
59 Карашаева, 12 1 503 558,00 1 356 150,59 117 925,90 29 481,51
60 Коллонтай, 2, 4, 6 1 873 597,00 1 689 911,31 146 948,51 36 737,18
61 Кулиева, 5а 1 212 167,00 1 024 552,76 89 091,37 22 272,87 76 250,00
62 Кулиева, 26 608 119,00 548 499,58 47 695,52 11 923,90
63 Кулиева, 7 1 292 722,00 1 165 984,75 101 389,77 25 347,48
64 Прохладненское шоссе,  1 2 537 499,00 2 288 724,98 199 019,16 49 754,86

Прохладненское шоссе,  2
Прохладненское шоссе,  3
Прохладненское шоссе,  4
Прохладненское шоссе,  5
Прохладненское шоссе,  6

65 Пушкина, 23 2 088 354,00 1 854 612,98 161 270,37 40 317,65 32 153,00
66 Тарчокова,16а, 16б 1 130 314,00 1 019 499,08 88 651,92 22 163,01
67 Профсоюзная,  222 2 072 146,00 1 812 103,57 157 573,91 39 393,53 63 075,00
68 Профсоюзная, 218 1 518 738,00 1 369 842,35 119 116,49 29 779,16
ИТОГО: 135 257 867,00 119 668 712,05 10 405 954,01 2 601 491,94 2 581 709,00

 

Приложение 5
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды 
на территории городского округа Нальчик» 

(в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование городской среды»)

Наиболее посещаемые обществественно значимые территории общего пользования, подлежащие благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе Нальчик на 2017 год»

№ п/п ОБЪЕКТ Предложения по благоустрой-
ству

Сметная стоимость (руб.) в том числе
Средства за 
счет субсидий 
федерального 
бюджета (руб.)

Средства за 
счет субси-
дий бюджета 
КБР (руб.)

Средства 
бюджета 
г.о. Нальчик 
(руб.)

1 Благоустройство наиболее посе-
щаемых общественно значимых 
территорий в городском округе 
Нальчик на 2017 год (Площадь 
перед ДК Профсоюзов и Пло-
щадь 400-летия добровольно-
го присоединения Кабарды к 
России)

реконструкция фонтанов, замена 
торшеров и МАФ, устройство            
художественной подсветки па-
мятника и зданий

60 079 974,60 54 189 787,95 4 712 145,99 1 178 040,66

устройство фонтанов, новых 
газонов и клумб, ремонт торшер-
ного освещения и МАФ, художе-
ственная подсветка памятника и 
зданий

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 №1802

 БЕГИМ №1802
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1802

« 19 » СЕНТЯБРЯ 2017г.

Об утверждении проекта внесения изменений в
проект планировки территории

жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта внесения изменений в проект планировки территории жилого района 

«Восточный» в городском округе Нальчик от 11 сентября 2017 года в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского го-
родского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории жи-
лого района «Восточный» в городском округе Нальчик, утвержденный постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2015 
года №301.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.adm№alchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
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ПЯТНИЦА, 29 сентября  

СУББОТА, 30 сентября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Юрия Любимова. «Че-

ловек века» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
15.20 «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01.50 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» (16+)
04.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «День Рунета». Интернет в жизни 

современного общества (12+)    
08.30 «Сегодня в меню» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.50, 14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» (12+)
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
02.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.00, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» (12+)
16.55 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ»
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Берега Родины» (16+)
03.35 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
04.25 «Вторая семья. Жизнь на разрыв» 

(12+)

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

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

10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 03.55 
«Умно» (12+)

11.15 «Модно» (12+)
11.45, 00.15 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55, 05.55 

«Культурно» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.40, 15.55, 23.55 «Хитро» (12+)
13.45, 05.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
15.30, 04.15 «Достояние республик» 

(12+)
16.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 

Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

17.35 «Всемирная паутина» (16+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+) 
19.45 «Шахарны бети» («Облик горо-

да») (балк.яз.) (12+)
20.05 К 100-летию со дня рождения 

народного поэта КБР Кайсына 
Кулиева. «Адамлыкъ фахмусу» 
(«Талант человечности»). Посвя-
щение Федерико Гарсиа Лорке 
(балк.яз.) (12+)

20.20 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 
(каб.яз.) (12+)

20.45 «Псэм ипэ напэ» («Честь превыше 
всего»). К Дню независимости Ре-
спублики Абхазия (каб.яз.) (16+)

21.15 «Роль черкесов в становлении 
Российского государства». На-
учно-практическая конференция 
(каб.яз.)(16+)

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

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Союзники» 
(12+)

00.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.15 Сделано в СССР» (12+)
01.45 «Сделано в СССР» (12+)
02.15 «Вместе выгодно» (12+)
04.45 «Достояние республик» (12+)
04.55 «Хитро» (12+)

20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Юлия Ауг в программе «Жена. Исто-

рия любви» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)
01.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Аллергия. Запах смерти» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.10 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» (16+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Маршалы Сталина. Родион Мали-

новский» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
15.00, 18.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (6+)
23.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)
00.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
02.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
04.30 «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Николай Камов» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «День сенсационных материалов» с 

Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112»(16+)
13.00 «День сенсационных материалов» с 

Игорем Прокопенко» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00  «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Стинг» (16+)
01.25 «Рерберг и Тарковский. Обратная 

сторона «Сталкера»
03.40 Х/ф «C 5 ДО 7» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
18.00 «Азбука жизни». Центр социаль-

ного обслуживания населения     
г. Баксана (12+)     

18.30 «Отцы и дети». Ток шоу (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
09.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
17.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

(12+)
19.30 «В центре событий»  (16+)

(каб.яз.) (12+)
08.45 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») 
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, 16.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 11.55 «Умно» (12+)
10.15, 10.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
10.55, 12.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Вместе выгодно» (12+)
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
12.15, 12.45 «С миру по нитке» (12+)
13.15, 03.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» 

(12+)
14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» (12+)
15.15, 15.45, 02.15, 02.45 «Такие стран-

ные» (16+)
15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
16.15, 03.45 «Модно» (12+)
16.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.25 «Вечерний дивертисмент» (12+)
18.00 «Седьмая скорость». Программа 

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

ма (16+) 
19.00 «Ариулукъну юсюнден айтама..» 

(«Я красоту воспеваю...»). Худож-
ник Валерий Курданов (балк.яз.) 
(12+)

19.25 «Современник». Актер и певец Асте-
мир Апанасов (12+)

19.55 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

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

20.40 «Бжьыхьэ дыщафэ («Золотая 
осень»). Литературно-музыкаль-
ная композиция (каб.яз.) (12+)

 21.05 «Гум имыхуж» («Незабываемые име-
на»). Засл. артистка КБР Хамшаса 
Срукова (каб.яз.) (12+)

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

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
00.15, 00.45 «Достояние республик» (12+)
01.15, 01.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.15, 04.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» (16+)

РЕН
05.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

(16+)
08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Паранор-

мальные в погонах. Экстрасенсы на 
госслужбе» (16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
(12+)

23.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
06.55, 15.15, 21.30 Все на Матч!
07.20 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 

дружба» (16+)
08.10 «Секрет успеха сэра Алекса Фергюсо-

на» (12+)
09.05 «Марадона» (16+)
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Ква-

лификация
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.40 «Новый Евросезон. Клубы, которые 

всех раздражают» (12+)
14.00 Профессиональный бокс. (16+)
16.15 «Звезды премьер-лиги» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Кристал Пэлас»
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург)

20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
22.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Переса

01.05 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Бордо» (0+)

02.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Патрики 
Фрейре (16+)

04.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
5 КАНАЛ

05.45 М/ф «Веселая карусель. Апельсин». 
«Ворона и лисица, кукушка и пе-
тух». «Приключения Домовенка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка для На-
таши». «Возвращение Домовенка». 
«Ореховый прутик». «Непослушный 

17.00 «День сенсационных материалов» 
с Игорем Прокопенко» (16+)

20.00 «День сенсационных материалов» 
с Игорем Прокопенко» (16+)

23.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
00.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 15.50, 20.55 Но-

вости
07.00, 11.05, 15.55, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Милан» - 

«Риека» (Хорватия) (0+)
11.30 «Александр Емельяненко. Испо-

ведь» (16+)
12.00 Смешанные единоборства (16+)
13.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Бела-

русь) - «Арсенал» (Англия) (0+)
16.25 Футбол. Лига Европы (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-

ки) - «Спартак» (Москва)
21.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.00 Смешанные единоборства (16+)
00.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» (16+)
02.20 Смешанные единоборства (16+)
03.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
09.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 

21.25, 22.10, 23.00, 23.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 
04.25, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Мэрилин 

Монро
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя!
08.30 «Жестокие шутки природы. Фаво-

риты Екатерины II»
09.00 «Маквала Касрашвили. Любовь и 

страсть уравновешенного челове-
ка»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕ-

НА»
11.50 Мировые сокровища

12.10 «Центр управления «Крым»
12.55 «Энигма. Роби Лакатош»
13.35 Неделя Китая на телеканале «Куль-

тура». «Рождение из глины. Китай-
ский фарфор»

14.30 «Атом, который построил…»
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано 

и Королевский оркестр Нидерлан-
дов Консертгебау

16.05 «Карл Фридрих Гаусс»
16.15 Письма из провинции. Село Сура 

(Архангельская область)
16.45 Гении и злодеи. Александр фон 

Штиглиц
17.15 Мировые сокровища
17.30 «Леонид Енгибаров. Сердце на ла-

дони»
18.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Ирина Антонова
21.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ»
02.00 Искатели. «Трагедия в стиле барок-

ко»
02.45 М/ф

МИР 24
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа(16+) 

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

06.30 «Мастер-класс». Сценарист, ре-
жиссер, продюсер ТВ и кино Вита-
лий Калинин (16+)

07.05 «Отжагъа» («Очаг»). Семья Тебер-
диевых (балк.яз.) (12+)

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

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

08.10 «Уэрэдэр зи Iэпэгъу» («С песней по 
жизни»). Поэт-песенник Римма 
Давыдова (каб.яз.) (12+)

08.30 «Адыгэ фащэ» («Черкеска»). К 
Дню национального костюма 
(каб.яз.) (12+)

08.50 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.) 
(12+) 

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55 «Хитро» (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

05.10 «Прощание. Елена Майорова и Игорь 
Нефедов» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маргарита Су-

ханкина (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама»  (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Го-

род 312» (16+)
00.50 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03.00 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
07.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Юрий Мерденов (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Убить Брежнева» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Анастасия Ро-

манова. Тайна царевны-самозван-
ки» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Жуков в Одессе. 

Война после Победы» (12+)
14.00 «Москва фронту» (12+)
14.25 «Военные миссии особого назначе-

ния». «Египет» (12+)
15.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
17.00  Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
19.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
21.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
23.20 «Десять фотографий». Наталья Вар-

лей (6+)
00.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА»
02.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
03.45 Х/ф «МАКСИМКА»

котенок». «Волк и семеро козлят 
на новый лад». «Павлиний хвост». 
«Крашеный лис». «Золушка». «Бюро 
находок» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
04.30 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
08.40 М/ф «Приключения поросенка Фун-

тика». «Мама для мамонтенка»
09.35 Пятое измерение
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 Власть факта. «Явился Петр...»
12.35 Неделя Китая на телеканале «Культу-

ра». «Панда Таотао»
13.35 Х/ф «РАЗНОРАБОЧИЙ»
15.25 Ольга Свиблова. «Русское искусство на 

международной арене в ХХ веке»
16.20 Неделя Китая на телеканале «Культура». 

«Кунг-фу и шаолиньские монахи»
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
18.00 «Это моя свобода»
19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с М. Швыдким
22.00 Концерт к 100-летию со дня рожде-

ния Юрия Любимова
00.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
02.40 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

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

06.35 «Шахарны бети» («Облик города») 
(балк.яз.) (12+)

06.55 К 100-летию со дня рождения народ-
ного поэта КБР Кайсына Кулиева. 
«Адамлыкъ фахмусу» («Талант чело-
вечности»). Посвящение Федерико 
Гарсиа Лорке (балк.яз.) (12+)

07.10 «Псэм ипэ напэ» («Честь превыше 
всего»). К Дню независимости Ре-
спублики Абхазия (каб.яз.) (16+)

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

 07.55 «Роль черкесов в становлении Рос-
сийского государства». Научно-
практическая конференция (каб.
яз.)(16+)

07.20 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 
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08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)
10.50 М/ф «Трое из Простоквашино». 

«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» (0+)

11.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
17.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
02.00 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» (12+)
РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского мира. «Ка-
мень Иакова»

07.05 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
08.35 М/ф «Приключения Мюнхаузена». 

«Крошка Енот»
09.30 «Передвижники. Василий Поле-

нов»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.50 Диалоги о животных
13.30 Легенды балета ХХ века. «Алисия 

Маркова. Легенда»
15.15 Искатели. «Тайна паровоза У-127»
16.05 Неделя Китая на телеканале «Куль-

тура». «Макан и орел»
16.55 «Пешком...» Ростов Великий
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Глаза. Тайна зрения»
21.50 Х/ф «МУСТАНГ»
23.35 «Ближний круг Стаса Намина»
00.30 «Панда Таотао»
01.25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
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06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.20 «Бжьыхьэ дыщафэ («Золотая 
осень»). Литературно-музыкаль-
ная композиция (каб.яз.) (12+)

06.45 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженная артистка 
КБР Хамшаса Срукова (каб.яз.) 
(12+)

07.20 «Современник». Актер и певец 
Астемир Апанасов (12+)

13.15 «Военные миссии особого назначе-
ния». «Вьетнам» (12+)

14.00 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «РИНГ» (12+)
01.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
03.25 Х/ф «РАНО УТРОМ»
05.20 «Пять дней в Северной Корее» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
18.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Аффинаж» (16+)
01.40 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
06.55, 12.35, 23.40 Все на Матч!
07.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Манчестер Сити» (0+)
09.15 «Спортивный репортер» (12+)
09.30, 12.05 Новости
09.40 Формула-1. Гран-при Малайзии
12.15 «Десятка!» (16+)
13.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Уфа»
16.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва)

18.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Ювентус»

00.20 Смешанные единоборства (16+)
01.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
04.15 Формула-1. Гран-при Малайзии (0+)
 5 КАНАЛ
07.50 М/ф «Крылья, ноги и хвосты». «Три 

дровосека» (0+)

Понедельник, 25 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 26 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)

07.50 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)

08.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «С 
миру по нитке» (12+)

09.55, 11.15, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
10.15, 03.15, 03.45 «Культ//Туризм» (16+)
10.45 «Культ//Туризм» (16+). продолже-

ние
10.55, 13.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
11.25 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
12.00 «Вместе» (16+)
13.00 «Еще дешевле» (12+)
13.20, 13.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
14.15, 23.15 «Модно» (12+)
14.45, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Финал Кубка КБР по футболу.Тайм 

первый (12+)
16.50 Финал Кубка КБР по футболу.Тайм 

второй (12+)
17.45 «Все в наших руках». Профилак-

тика экстремизма и терроризма 
в КБР (12+)

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

19.00 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир 24») (16+) 

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

20.30 «ЕгъэджакIуэ». Заслуженный 
учитель РСФСР Тагир Курашинов 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 
вопрос») (кааб.яз.) (16+)

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

23.45 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

00.15, 00.45 «Кошмар большого города» 
(16+)

01.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 27 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»

21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           
99,5-FM

22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 28 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 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кав-

каза»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
18.05 «О добром и вечном» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.10 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 29 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

       РАДИО КБР лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» 

(16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 30 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 «Алтын сыбызгъы»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Дмитрий Захарчен-

ко» (16+)
15.50 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 

(16+)
16.40 «Прощание. Валерий Золотухин» 

(16+)
17.35 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
21.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)
00.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛА-

НЕ» (12+)
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.40 «Роковой курс. Триумф и гибель» 

(12+)
05.30 «10 самых... Опасные звезды за ру-

лем» (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 М/ф
06.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАШИ И ВИТИ»
07.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Барак Обама (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 1 октября
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-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Алтын сыбызгъы»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на   

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 

(12+)
08.05 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.25 «Фазенда»
12.15 К юбилею Олега Ефремова. «Ему 

можно было простить все» (12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способ-

ностей
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-

онно-аналитическая программа
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Встреча выпускников-2017 (16+)
00.40 Х/ф «САМБА» (12+)
03.00 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт
13.00 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Спутник. Русское чудо» (12+)
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

ТВЦ
05.45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
10.05 «Олег Ефремов. Последнее при-

знание» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
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Известная 
и неизвестная 
Марко Вовчок

В этом году исполняется 160 лет с 
момента издания первой книги и 110 лет 

со дня смерти Марии Александровны 
Вилинской. Большинству читателей 

это имя ничего не говорит. 
Писательница хотела оставаться 
инкогнито, к тому же считала, что 

женское имя не отражает её личных 
качеств: силу воли, твёрдость 
характера и непримиримость – 

свойственные более мужчине.

НЕ НАРУШАЯ ТРАДИЦИЙ

Взять мужской псевдоним по примеру французской 
писательницы Жорж Санд, популярной в те годы в Рос-
сии, Марии Александровне посоветовал муж. Тогда-то 
ей и вспомнилось семейное предание о родоначальни-
ке фамилии мужа – могучем казаке Марко, прозванном 
«Вовком» за суровый нрав. Столь же крутым характе-
ром отличался и его старший сын, которого называли 
«Вовчком» – «волчонком». 

Сборник первых произведений Марко Вовчок под на-
званием «Народные рассказы» вышел в свет в 1857 
году. За ним последовали и другие: исторические по-
вести-сказки «Кармелюк», «Девять братьев и десятая 
сестрица Галя», «Невольница», социальная повесть 
«Институтка», второй том «Народных рассказов», пове-
сти «Три судьбы», «Павел Чернокрыл», «Дяк», сборник 
«Рассказы из русского народного быта», повести «Тюле-
вая баба», «Записки причетника» и другие, а также неза-
конченные – «Сава Чалый» и «Гайдамаки». 

Главной темой творчества писательницы был трагизм 
жизни крестьянства и борьба с крепостничеством, что 
и определило актуальность её писательской деятель-
ности. Сегодня же большинство людей могут сказать о 
ней не многое: украинская писательница, её имя носит 
музей и улица в Нальчике. 

В действительности в Нальчике Марко Вовчок про-
жила последние 15 лет своей жизни. Впервые приехав 
сюда к своей приятельнице в 1905 году, она настолько 
полюбила этот край, что решила провести здесь остаток 
своей жизни. Муж её, на тот момент вышедший в отстав-
ку с должности земского начальника, поддержал идею. 
Они приобрели здесь, на хуторе Никольском (ныне До-
линск) небольшой земельный участок и вскоре построи-
ли дом, где были устроены кабинет-гостиная, столовая 
и спальня. Дом был обставлен вывезенной некогда из 
Парижа мебелью старинной работы – диван, стол, зер-
кало, два кресла, четыре стула, письменный стол, два 
книжных шкафа и прекрасная библиотека, украшением 
которой был роскошный экземпляр «Фауста» Гёте – по-
дарок Ивана Тургенева. 

В письмах к старшему сыну Богдану Вовчок писала: 
«Верстах в четырёх от местечка чудесно лечиться и 
жить. Воздух удивительный, ни слякоти, ни ветров. Кро-
ме рассказов достоверных людей, я своими глазами 
видела несколько больных, поникших, унылых, которые 
через месяц ходили бодро и благословляли Нальчик».

Здесь писательница вела затворнический образ жиз-
ни, хотя и была приветлива и добра к местным крестья-
нам. С представителями «высшего» местного общества 
была более чем холодна. По словам сына писательни-
цы, она «всегда представляла непонятную загадку для 
них». «Муж её имеет скромный чин, а она более недо-
ступна, чем любая генеральша, всегда вежлива и кор-
ректна, но как-то сразу отбивает охоту к дальнейшему 
знакомству».

Последние годы жизни Марко Вовчок работала над 
повестью «Гайдамаки», подолгу сидя в кресле-качалке 
под старым грушевым деревом рядом с домом, где и по-
желала быть похороненной. Скончалась она 10 августа 
1907 года.

НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА «ФАТАЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ»

Отучившись в частном Харьковском пансионе, в воз-
расте пятнадцати лет Мария отправилась к своей за-
житочной тете в Орёл, где и встретила своего будущего 
мужа Афанасия Марковича. Молодой человек был го-
раздо старше и умел произвести впечатление. Поже-
нившись, молодые супруги переехали в Чернигов, где 
Афанасий занял должность корректора «Губернских ве-
домостей». Мария, помогавшая мужу в сборе фолькло-
ра, увлеклась этим настолько, что начала писать сама. 
Первые два рассказа она послала Пантелеймону Кули-
шу – издателю и другу мужа. Он был в восторге и прочил 
Марии настоящий успех. Книга рассказов, вышедшая в 
1857 году, оправдала надежды. Фурор был безусловным 
и отчасти подогретым слухами о романе писательницы 
с издателем, возникшими не без оснований: Кулиш вос-
торгался не только талантом Марии, называя ее «Мол-
чаливым божеством». 

Со временем отношения с мужем Афанасием испор-
тились. В 1859 году они разошлись окончательно. Позже 
Мария признается своему другу и писателю Александру 
Герцену: «Не любила, он был увлечением. А еще боль-
ше мне хотелось просто избавиться от опеки родителей 
и обрести независимость».

Тем временем слава писательницы растет. Книгу Мар-
ко Вовчок берётся перевести на русский язык сам Иван 
Тургенев. Увлеченный своей протеже, он зовет её в Па-
риж: «Успокойтесь: Шевченко не повесится, Кулиш не 
застрелится, Костомаров... может, бросится в воду, – но 
что же делать?» – иронизирует он, намекая на её успех 
у вышеперечисленных. 

В поездке Мария знакомится с литературной элитой 
Парижа. Среди её хороших знакомых Жюль Верн, Гю-
став Флобер, Проспер Мериме. Настоящую славу и на-
граду Французской Академии ей приносит повесть «Ма-
руся», рекомендованная для обязательного чтения во 
французских школах.

В лучах славы греются и Марко Вовчок, и Мария Вилин-
ская. Первая переживает настоящий творческий и обще-
ственный взлет, другая, благодаря большим гонорарам за 
публицистику и переводы, ведёт безбедный образ жизни.

На пике славы Мария влюбилась в молодого юриста 
Александра Пасека. Этот роман не встретил одобрения. 
Александр был гораздо младше своей избранницы. Тем 
не менее, они решили жить вместе и переехали в Ита-
лию. Счастье их длилось недолго. В 1867 году Александр 
умер от чахотки, на руках у Марии. Это было настоящей 
трагедией для нее. Она замкнулась в себе, начала вести 
затворнический образ жизни, а позже решила вернуться 
в Россию, где встретила публициста Дмитрия Писарева. 
Между ними завязываются отношения, и, казалось бы, 
жизнь налаживается, но летом 1868 года во время отды-
ха на Рижском заливе Дмитрий тонет. С этого момента 
за писательницей окончательно закрепляется слава фа-
тальной женщины.  

Следующим ударом судьбы для Марии стало обвине-
ние в плагиате. Дело касалось переводов произведений 
иностранных писателей, за которые она взялась, чтобы 
погасить долги. Но, побоявшись не справиться с боль-
шим объемом работы, наняла переводчиц с периферии. 
Переводы, которые они присылали, Мария подписывала 
не гладя. Среди них оказался перевод сказки Андерсе-
на Надежды Стасовой – коллеги Марии. Муж Надежды 
Владимир позже написал статью «Что-то очень некраси-
вое», в которой обвинил Вовчок в плагиате, окончатель-
но испортив репутацию писательницы. С этого момента 
Марко Вовчок отходит от дел и перестает писать. 

В возрасте 45 лет Мария Велинская начала все снача-
ла. Она и не подозревала, что теперь, когда слава и писа-
тельский успех позади, она обретёт что-то по настоящему  
важное – семью. Случайная встреча с молодым офицером, 
выпускником Морского училища Михаилом Лобач-Жученко 
стала судьбоносной. В счастливом браке с Михаилом Ма-
рия прожила 30 лет. Половину из них здесь, в Нальчике. 

Подготовила Таира Мамедова

И.Балицкий М.Вовчок с крестьянами-кабардинцами, 1956 г.
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10-й тур Тарканов Мизов

«Анжи-2» – «Легион Динамо» 1:0 1:1

«Афипс» – «Биолог-Новокубанск» 2:0 2:0

«Академия Понедельника» – «Кубань-2» 2:1 0:0

«Машук-КМВ» – «Спартак» Вл. 1:1 1:1

«Дружба» – «Ангушт» 1:0 1:0

«Краснодар-2» – «Спартак-Нальчик» 2:1 1:0

«Черноморец» – СКА 1:2 2:1

«Армавир» – «Динамо» Ст. 3:1 3:1

Результаты 9-го тура Хараев Мукофов

«Биолог-Новокубанск» – «Анжи-2» – 3:2 2:1 (2) 2:1 (2)

«Спартак-Нальчик» – СКА – 3:0 2:1 (1) 2:1 (1)

«Кубань-2» – «Армавир» – 1:3 0:3 (1) 0:3 (1)

«Академия Понедельника» – «Черноморец» – 1:0 1:1 (0) 1:1 (0)

«Чайка» – «Афипс» – 1:1 1:1 (3) 0:0 (2)

«Ангушт» – «Краснодар-2» – 1-0 1:1 (0) 0:0 (0)

«Легион Динамо» – «Машук-КМВ» – 1:0 2:0 (1) 1:0 (3)

«Спартак» Вл. – «Дружба» – 1:0 1:2 (0) 1:0 (3)

Итого: 8 12

Участники плей-офф

П/п Участник Очки

1-2. Бабаев 13

1-2. Макоев 13

3-4. Хавпачев 12

3-4. Мукофов 12

5. Алчагиров 11

6. Губжев 10

7. Хабилов 9

8. Апшев 6

9. Дышеков 3

Пента-трик 
Батыра Бекбоева
Когда в высшем дивизионе 
республиканского чемпионата 
регулярно случаются разгромы с 
двузначным счётом – это не есть 
хорошо. И когда тур за туром кто-
то забивает по пять-шесть мячей 
(вспомните заочную «дуэль» Алима 
Хабилова из «Автозапчасти» и 
Беслана Шачева из «Кахуна»), 
то это утомляет. А если вопреки 
футбольным законам партнёры, 
имея перед собой пустые ворота, 
зовут главного голеадора сделать 
последнее движение...

В матче 25-го тура республиканско-
го футбольного чемпионата между 
«Псыкодом» и СК «Атажукинский» 
подобного формирования результата 
не было. Команды поочередно вели в 
счёте, потом уступали. Веселенький 
матч завершился с веселеньким счё-
том 6:4 в пользу «Псыкода». А фор-
вард команды гостей Батыр Бекбоев 
забил пять мячей. Как говорят жур-
налисты, оформил пента-трик. Это 
первый подобный результат у «Псы-
кода».

В прошлом номере газеты мы уве-
ренно предсказывали, что сармаков-
скому «Союзу» ничто не помешает 
занять третье место. Оперировали 

цифрами – отрыв «Союза» от пре-
следователей будет только расти, так 
как «Псыгансу» предстоял выездной 
матч с «Автозапчастью». А «Бедику» 
предстоял выезд в Сармаково, а за-
тем игра дома с «Автозапчастью».

Но кабинетные расклады часто ока-
зываются далеки от жизни – это вам 
любой клиент букмекерской конторы 
скажет. Так и получилось. «Союз» 
дома уступил гостям из Аргудана, и 
отрыв между третьим и четвертым 
местом сократился до четырех очков. 
Я по-прежнему уверен, что «Союз» из 
«тройки не вывалится», но выносить 
это на суд читателей поостерегусь.

В лидирующей паре все без изме-
нений. Судя по всему, все решится 
в очном противостоянии «Тэрча» и 
«Автозапчасти» в 29-м туре.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 25-ГО ТУРА:
СК «Союз-Сармаково» – «Бедик» –  

    1:4
«Автозапчасть» – «Псыгансу» – 3:1
ФШ «Нальчик» – «Тэрч» – 1:2
«Родник» – «ЛогоВАЗ» – 5:3
«Баксан» – «Прохладный» – 0:4
«Къундетей» – «Керт» – 1:0
«Жулдуз» – «Нарт» – 3:2
«Псыкод» – СК «Атажукинский» – 6:4

Главный тренер «Бедика» – в плей-офф
Прошедшая суббота была 
ознаменована двойным 
противостоянием аргуданского 
«Бедика» и «Псыгансу». Борьба 
была в очно-заочной форме. В 
республиканском чемпионате 
им пришлось на выезде играть с 
командами, находящимися выше их 
в турнирной таблице. «Псыгансу» 
проиграл в Баксане, 
а «Бедик» выиграл 
в Сармаково.

И в нашем конкурсе 
представитель Аргу-
дана показал лучший 
результат. Главный 
тренер «Псыгансу» 
Азамат Хараев на-
брал восемь очков. 
Он предсказал ре-
зультат в Песчанокоп-

ском, угадал разницу в счёте матча в Про-
грессе, а также исходы игр в Краснодаре, 
Нальчике и Махачкале.

У главного тренера «Бедика» Альберта 
Мукофова 12 баллов. Два точных резуль-
тата (Махачкала и Владикавказ), две раз-
ницы в счёте (Песчанокопское и Прогресс), 
а также два исхода (Нальчик и Краснодар) 
принесли искомую сумму, а также позволи-

ли избежать дополнительного раунда.
В заключительном, десятом, туре на-

шего конкурса встречаются Мурат Мизов 
и Таймураз Тарканов. Мизов работает 
в клубе «Спартак-Нальчик» и одновре-
менно является «главарём болельщиц-
кой торсиды». Тарканов – президент 
республиканского общественного объ-
единения «Футбольный союз КБР», а 
также руководитель футбольного клуба 

«Нальчик». Учитывая, что клубный и наш 
газетный бренд совпадают, то болеть мы 
будем за него. Но не больше.

Прогноз оба участника делали уже по-
сле крупной победы нашей команды над 
ростовским СКА, но всё равно уверены, 
что в Нальчике нальчане очков не набе-
рут.

Виктор 
Дербитов

«Вечерний» вариант крупной 
победы
Преферансисты любят повторять: 
«Карты не лошадь – к вечеру повезёт!» 
Исходя из этого посыла, настрой 
нальчан на матч с ростовским СКА был 
запредельный. Не слушая Владимира 
Высоцкого, утверждавшего, что ещё 
не вечер, спартаковцы постарались 
поймать удачу за хвост. Тем более что 
перед ними маячили аж три серии, 
требующие прекращения: шесть матчей 
команда не выигрывала, шесть матчей 
не могла забить больше одного мяча, 
три последних матча ушла с поля без 
забитых мячей.

После первого тайма казалось, что все 
три серии продолжатся. Игра шла натужно. 
Обвинить в нежелании играть язык не повер-
нётся, но всё шло так тоскливо. После пере-
рыва ситуация изменилась.

Наша команда забила трижды. Причем 
все голы были похожими: пас на ход, рывок, 
подработка мяча и точный удар в дальний 

В меньшинстве у «Тэрча» 
«кончился бензин»
Принято считать, что телевизионные 
трансляции большого футбола имеют 
негативные последствия. Мол, детишки 
смотрят на своих кумиров, а потом, 
играя во дворе, повторяют не лучшие 
моменты. То позируют после забитого 
мяча, то симулируют нарушения на 
ровном месте. Согласимся, есть такое. 
Но ведь можно брать и лучшее.

Финальный матч Кубка Кабардино-Балка-
рии по футболу между «Автозапчастью» и 
«Тэрчем» долгое время был, как любят го-
ворить в авиа-кассах, с «открытой датой». 
Федерация футбола хотела провести матч 
на главном поле республики, поэтому согла-
сования велись с клубом. К счастью, удалось 
и конфликта интересов избежать, и провести 
матч на самом высоком уровне.

Всё было, как в «большом» футболе. В 
правительственной ложе – Хачим Мамхегов 
(глава Местной администрации г.о. Баксан) 
и Муаед Дадов (глава Местной администра-
ции Терского района), на трибунах – много-
численные зрители, которых было больше, 
чем на матчах нальчикского «Спартака». 
Команды выходили на поле (как в Лиге евро-
пейских чемпионов) в сопровождении юных 
футболистов. Составы играющих команд и 
бригада судей  были выведены на элек-
тронное табло. Что ещё надо, чтобы пока-
зать добротный футбол?

Перед матчем выяснилось, что «Автозап-
часть» из-за перелома руки лишилась ос-
новного вратаря Тимура Ханиева. Но это не 
стало большой проблемой.

В самом начале матча баксанцы классно 
разыграли угловой удар. Подача Исмела Та-
тарова, игра головой на опережение Мурата 
Темукуева – и счёт открыт. Этот розыгрыш 
мне напомнил связку сборной СССР Леонид 
Буряк – Рамаз Шенгелия.

Ещё в первом тайме терчане не только оты-
грались, но и вышли вперёд. Две разящие 
контратаки – и счёт уже 2:1.

В начале второго тайма «Тэрч» оказался в 
меньшинстве из-за второго предупреждения. 
Момент неоднозначный. Вроде бы всё пра-
вильно, по букве закона, но...

Устоять против «Автозапчасти» даже в 
равных составах дело архисложное. а уж в 
меньшинстве... Правда, раз за разом терча-
не умудрялись отбиваться, но было видно, 
что «бензин кончается». А под самый зана-
вес основного времени лучший бомбардир 
«Автозапчасти» Алим Хабилов сравнял счёт. 
Казалось, дополнительного времени не из-
бежать, то тут в отрыв убежал вышедший на 
замену Азамат Тарчоков и установил побед-
ный счёт 3:2. Интересно, что победный гол в 
ворота «Тэрча» забил футболист, чья фами-
лия переводится как «сын Терека».

Виктор Шекемов

Замена Хасанби Биджиева 
на Сергея Трубицина
Спортивные новости, особенно 
не передающиеся из уст в уста, а 
приходящие из интернета, делятся 
на три группы. Половина взята 
с потолка, ещё сорок процентов 
высосаны из пальца, и лишь 
десятая часть имеет под собой 
реальную почву.

Именно на основе подобных раскла-
дов новость двухнедельной давности 
о переходе главного тренера нальчик-
ского «Спартака» Хасанби Биджиева в 
курский «Авангард» казалась газетной 
уткой. Полгода назад наша команда 
с этим тренером вылетела из ФНЛ, 
старт нового сезона тоже не задался. 
Конечно, в курской команде была со-
брана большая группа игроков, так или 
иначе аффилированных с Нальчиком. 
Но ни пресс-служба нашего клуба, ни 
сам ньюсмейкер сей слух не подтверж-
дали.

Но перед матчем со СКА оказалось, 
что Биджиев уже в Курске, на матч со 
СКА команду выведет Игорь Чугай-
нов, а в кубковой игре с московским 
«Динамо» руководить «Спартаком» 
будет новый главный тренер Сергей 
Трубицин. Его помощником назначен 
Заур Кибишев.

Редакция газеты желает успеха и 
Биджиеву, и Трубицину.

Виктор Шекемов

P.S.: Перед первым матчем 
курского «Авангарда» под руко-
водством Хасанби Биджиева мой 
старый знакомый прислал sms-
ку: «Спасибо за тренера. Думаю, 
пропускать будем меньше. Хотя 
боюсь, что теперь часто будем 
играть 0:0». После матча в новом 
sms-сообщении был просто смай-
лик. ( «Авангард» у себя дома сы-
грал 0:0 с «Факелом»).

угол. Только Хасан Ахриев пробил в правый 
от вратаря угол, а Хачим Машуков дважды 
в левый. А вкупе с уверенной игрой вратаря 
Бориса Шогенова (чего стоит его спасение 
ворот после удара со штрафного во втором 
тайме) это привело к крупной победе.

Конечно, потеряно слишком много, чтобы 
сразу вернуться в лидирующую группу. Но 
динамика-то уже положительная.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 9-ГО ТУРА
«Биолог-Новокубанск» – «Анжи-2» – 3:2
«Спартак-Нальчик» – СКА – 3:0
«Кубань-2» – «Армавир» – 1:3
«Академия Понедельника» – ««Черномо 

    рец» – 1:0
«Чайка» – «Афипс» – 1:1
«Ангушт» – «Краснодар-2» – 1-0
«Легион Динамо» – «Машук-КМВ» – 1:0
«Спартак» Вл. – «Дружба» – 1:0
После девяти туров: 1. «Армавир» (8 игр) 

– 21 очко, 2. «Краснодар-2» (8) – 18 очков, 
3. «Афипс» (8) – 17 очков, … 8. «Спартак-
Нальчик» (9) – 14 очков.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Благоприятная неде-
ля для трудоустройства, 
расширения полномо-
чий. Удача на стороне 

профессионалов своего дела, готовых 
рискнуть. Будьте внимательны, что-
бы вам не навесили что-то ненужное 
под видом благодеяния. Для сделок 
удачный день пятница. В выходные 
будут полезны очистительные меро-
приятия. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Четверг порадует ис-
чезновением проблемы, 
неожиданной встречей, 
доброй вестью. Полез-

но выполнить давнее обещание, что-
бы гора с плеч долой. Если в пятницу 
вам сделают предложение, возьмите 
время на раздумья. Не верьте льсте-
цам и тем, кто обещает золотые горы. 
В выходные подходящий момент для 
семейного совета.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Оградите свой дом от 
непрошенных гостей. 
Начните ремонт, объ-
едините домочадцев 
вокруг общего дела. В 
противном случае вам 

не избежать нашествия не слишком 
приятных гостей. Стройте планы, но 
не соблазняйтесь никакими новыми 
предложениями. Пятница удачный 
день для собеседования, знакомства, 
свидания.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Все неожиданное за-
служивает внимания, 
особенно, предложение 
по работе. Это время 

исключительно важно для планиро-
вания дел на новый лунный месяц. 
В пятницу благоприятны перемены в 
доме. Можно приобрести жилье, уча-
сток земли. В выходные вас порадует 
поездка, пикник, общение с друзьями, 
можно заняться спортом.       

Лев (24 июля - 23 августа)

Четверг – день не-
ожиданного везения, 
улыбки фортуны. По-
старайтесь сразу вос-

пользоваться шансом, закрепить 
результат. Не делайте поспешных 
суждений и не высказывайте их вслух. 
Пятница удачный день для шопинга, 
посещения салона красоты. В выход-
ные вы будете настроены на преодо-
ление проблем, но решите, что для 
вас важнее и кому вы нужнее.        

Дева (24 августа - 23 сентября)

Можно принять инте-
ресное предложение, 
если от вас не требует-
ся никаких жертв и от-
каза от прежних дости-

жений. Подумайте, что вам нужно для 
хорошего самочувствия. Это хороший 
момент, чтобы усовершенствовать си-
стему питания и физических нагрузок. 
В пятницу можно делать крупные по-
купки, оплачивать курсы, учебу.  

Весы (24 сентября - 23 октября)

В прямом и пере-
носном смысле обой-
дите свои владения, 
оцените достижения и 
решите, какими делами займетесь в 
ближайший лунный месяц. Не изма-
тывайтесь сами и не грузите партне-
ров лишними заботами. Уютный быт 
обеспечит вам мир и покой в семье. 
Пятница прекрасный день для роман-
тики. Купите себе что-то приятное.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Можно дерзать, если 
есть чем удивить окру-
жающих. Прекрасный 
день для любви. Искры 
симпатии достаточно, чтобы вспых-
нул новый роман. Возможны пробле-
мы в коллективе и договоренности, 
которые окажутся не такими надеж-
ными, как кажется. Пока вы в тени, 
к вам нет претензий. Но если нужно, 
вас найдут и там.                           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг тот день, ког-
да всякая новая идея 
сулит успех и может 
перевернуть жизнь. Но 
уже в пятницу новых 
дел лучше не затевать, поскольку 
просчетов и ошибок избежать будет 
трудно. Лучше отложить важный шаг, 
если не уверены, как поступить и что 
сказать. Конец недели – прекрасное 
время для подвигов ради любимых, 
долгожданных решений.                   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не пытайтесь нико-
го перекричать, чтобы 
не пропустить важную 
мысль или подсказку. 
В четверг заключать 
сделки желательно с глазу на глаз. На 
расстоянии вас могут обмануть, по-
просту кинуть. С пятницы по воскресе-
нье важным планам открыт зеленый 
свет. Можно осуществлять банковские 
операции, делать крупные покупки.             

Водолей (21 января - 19 февраля)

Остерегайтесь слож-
ных финансовых схем, 
особенно, если вы за-
действуете чужие ре-
сурсы. Откажитесь от 
завышенных ожиданий и на месяц 
вперед запланируйте простые дела с 
коротким сроком выполнения. Пятни-
ца удачный день для дальней поезд-
ки, переговоров с зарубежными пар-
тнерами. В конце недели вам могут 
предложить интересную подработку.            

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Если всевозможные 
неприятности ходят за 
вами по пятам, значит, 
пора отдохнуть. Пере-
доверьте свои обязан-
ности партнерам. Сей-
час они инициативны и активны, как 
никогда, что вам явно на руку. Четверг 
удачный день для шопинга, если вы 
просто хотите себя порадовать. В вы-
ходные не сидите дома.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пуату. 6. Ижора. 9. Глинтвейн. 11. Кредо. 12. Ди-
ета. 13. Гогот. 14. Осадок. 16. Мельба. 20. Темп. 22. Паутина. 23. Камю. 24. 
Сметана. 25. Русалка. 27. Явка. 28. Сциофит. 29. Иуда. 32. Гектор. 34. Ги-
тара. 37. Рутил. 39. Назём. 40. Носок. 41. Оккупация. 42. Расин. 43. Канат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пекло. 2. Арека. 3. Уговор. 4. Тинг. 5. Кент. 6. Инде-
ец. 7. «Опель». 8. Арама. 10. Тягость. 15. Следствие. 17. Бомбардир. 18. 
Зарница. 19. Инсулин. 21. Пьеса. 23. Келпи. 26. Монотип. 30. Гормон. 31. 
Житняк. 32. Гонор. 33. Казус. 35. Арсен. 36. Аскет. 37. Рака. 38. Лицо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Историческая область во Франции. 6. Народ в 
России. 9. Горячий напиток из красного вина. 11. Убеждение, мировоззре-
ние. 12. Режим питания. 13. Крик гусей. 14. Тяжелое чувство, оставшееся 
после чего-нибудь. 16. Сорт яблони. 20. Быстрота движения, интенсив-
ность развития. 22. Сеть из тонких нитей, сплетаемая некоторыми чле-
нистоногими. 23. Французский писатель, автор романа-притчи «Чума». 
24. Чешский композитор, участник пражского революционного восстания 
1848 года. 25. Сказочное существо в виде женщины с рыбьим хвостом. 
27. Место для конспиративных встреч. 28. Растение, хорошо перенося-
щее затенение. 29. Апостол-доносчик. 32. Один из главных троянских ге-
роев. 34. Любимый инструмент бардов. 37. Минерал подкласса простых 
окислов. 39. То же, что навоз. 40. Короткий чулок, недоходящий до коле-
на. 41. Занятие вооруженными силами территории противника. 42. Фран-
цузский драматург, автор трагедий «Британик», «Береника», «Федра». 43. 
Толстая веревка из волокон или проволоки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Адский огонь. 2. Род пальм. 3. Взаимное соглаше-
ние. 4. Народное собрание у скандинавов в средние века. 5. Графство 
в Великобритании. 6. Представитель коренного населения Америки. 7. 
Марка немецких автомобилей. 8. Пастушковый журавль. 10. Изнеможе-
ние, усталость. 15. Прокурорское расследование. 17. Солдатское звание 
в артиллерии русской армии. 18. Сполох. 19. Белковый гормон человека и 
животных. 21. Драматическое или музыкальное произведение. 23. Поро-
да служебных собак. 26. Полиграфическая машина, отливающая строку 
отдельными печатными знаками. 30. Биологически активное вещество. 
31. Род кустового злака. 32. Заносчивость, высокомерие, чванливость. 33. 
Сложный, запутанный случай. 35. Мужское имя. 36. Человек, отказыва-
юший себе в жизненных удовольствиях. 37. Ларец для хранения святых 
мощей. 38. Передняя часть головы человека.



 №38   22 сентября  2017 года 31

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

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Благоприятная неде-
ля для трудоустройства, 
расширения полномо-
чий. Удача на стороне 

профессионалов своего дела, готовых 
рискнуть. Будьте внимательны, что-
бы вам не навесили что-то ненужное 
под видом благодеяния. Для сделок 
удачный день пятница. В выходные 
будут полезны очистительные меро-
приятия. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Четверг порадует ис-
чезновением проблемы, 
неожиданной встречей, 
доброй вестью. Полез-

но выполнить давнее обещание, что-
бы гора с плеч долой. Если в пятницу 
вам сделают предложение, возьмите 
время на раздумья. Не верьте льсте-
цам и тем, кто обещает золотые горы. 
В выходные подходящий момент для 
семейного совета.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Оградите свой дом от 
непрошенных гостей. 
Начните ремонт, объ-
едините домочадцев 
вокруг общего дела. В 
противном случае вам 

не избежать нашествия не слишком 
приятных гостей. Стройте планы, но 
не соблазняйтесь никакими новыми 
предложениями. Пятница удачный 
день для собеседования, знакомства, 
свидания.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Все неожиданное за-
служивает внимания, 
особенно, предложение 
по работе. Это время 

исключительно важно для планиро-
вания дел на новый лунный месяц. 
В пятницу благоприятны перемены в 
доме. Можно приобрести жилье, уча-
сток земли. В выходные вас порадует 
поездка, пикник, общение с друзьями, 
можно заняться спортом.       

Лев (24 июля - 23 августа)

Четверг – день не-
ожиданного везения, 
улыбки фортуны. По-
старайтесь сразу вос-

пользоваться шансом, закрепить 
результат. Не делайте поспешных 
суждений и не высказывайте их вслух. 
Пятница удачный день для шопинга, 
посещения салона красоты. В выход-
ные вы будете настроены на преодо-
ление проблем, но решите, что для 
вас важнее и кому вы нужнее.        

Дева (24 августа - 23 сентября)

Можно принять инте-
ресное предложение, 
если от вас не требует-
ся никаких жертв и от-
каза от прежних дости-

жений. Подумайте, что вам нужно для 
хорошего самочувствия. Это хороший 
момент, чтобы усовершенствовать си-
стему питания и физических нагрузок. 
В пятницу можно делать крупные по-
купки, оплачивать курсы, учебу.  

Весы (24 сентября - 23 октября)

В прямом и пере-
носном смысле обой-
дите свои владения, 
оцените достижения и 
решите, какими делами займетесь в 
ближайший лунный месяц. Не изма-
тывайтесь сами и не грузите партне-
ров лишними заботами. Уютный быт 
обеспечит вам мир и покой в семье. 
Пятница прекрасный день для роман-
тики. Купите себе что-то приятное.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Можно дерзать, если 
есть чем удивить окру-
жающих. Прекрасный 
день для любви. Искры 
симпатии достаточно, чтобы вспых-
нул новый роман. Возможны пробле-
мы в коллективе и договоренности, 
которые окажутся не такими надеж-
ными, как кажется. Пока вы в тени, 
к вам нет претензий. Но если нужно, 
вас найдут и там.                           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг тот день, ког-
да всякая новая идея 
сулит успех и может 
перевернуть жизнь. Но 
уже в пятницу новых 
дел лучше не затевать, поскольку 
просчетов и ошибок избежать будет 
трудно. Лучше отложить важный шаг, 
если не уверены, как поступить и что 
сказать. Конец недели – прекрасное 
время для подвигов ради любимых, 
долгожданных решений.                   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не пытайтесь нико-
го перекричать, чтобы 
не пропустить важную 
мысль или подсказку. 
В четверг заключать 
сделки желательно с глазу на глаз. На 
расстоянии вас могут обмануть, по-
просту кинуть. С пятницы по воскресе-
нье важным планам открыт зеленый 
свет. Можно осуществлять банковские 
операции, делать крупные покупки.             

Водолей (21 января - 19 февраля)

Остерегайтесь слож-
ных финансовых схем, 
особенно, если вы за-
действуете чужие ре-
сурсы. Откажитесь от 
завышенных ожиданий и на месяц 
вперед запланируйте простые дела с 
коротким сроком выполнения. Пятни-
ца удачный день для дальней поезд-
ки, переговоров с зарубежными пар-
тнерами. В конце недели вам могут 
предложить интересную подработку.            

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Если всевозможные 
неприятности ходят за 
вами по пятам, значит, 
пора отдохнуть. Пере-
доверьте свои обязан-
ности партнерам. Сей-
час они инициативны и активны, как 
никогда, что вам явно на руку. Четверг 
удачный день для шопинга, если вы 
просто хотите себя порадовать. В вы-
ходные не сидите дома.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пуату. 6. Ижора. 9. Глинтвейн. 11. Кредо. 12. Ди-
ета. 13. Гогот. 14. Осадок. 16. Мельба. 20. Темп. 22. Паутина. 23. Камю. 24. 
Сметана. 25. Русалка. 27. Явка. 28. Сциофит. 29. Иуда. 32. Гектор. 34. Ги-
тара. 37. Рутил. 39. Назём. 40. Носок. 41. Оккупация. 42. Расин. 43. Канат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пекло. 2. Арека. 3. Уговор. 4. Тинг. 5. Кент. 6. Инде-
ец. 7. «Опель». 8. Арама. 10. Тягость. 15. Следствие. 17. Бомбардир. 18. 
Зарница. 19. Инсулин. 21. Пьеса. 23. Келпи. 26. Монотип. 30. Гормон. 31. 
Житняк. 32. Гонор. 33. Казус. 35. Арсен. 36. Аскет. 37. Рака. 38. Лицо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Историческая область во Франции. 6. Народ в 
России. 9. Горячий напиток из красного вина. 11. Убеждение, мировоззре-
ние. 12. Режим питания. 13. Крик гусей. 14. Тяжелое чувство, оставшееся 
после чего-нибудь. 16. Сорт яблони. 20. Быстрота движения, интенсив-
ность развития. 22. Сеть из тонких нитей, сплетаемая некоторыми чле-
нистоногими. 23. Французский писатель, автор романа-притчи «Чума». 
24. Чешский композитор, участник пражского революционного восстания 
1848 года. 25. Сказочное существо в виде женщины с рыбьим хвостом. 
27. Место для конспиративных встреч. 28. Растение, хорошо перенося-
щее затенение. 29. Апостол-доносчик. 32. Один из главных троянских ге-
роев. 34. Любимый инструмент бардов. 37. Минерал подкласса простых 
окислов. 39. То же, что навоз. 40. Короткий чулок, недоходящий до коле-
на. 41. Занятие вооруженными силами территории противника. 42. Фран-
цузский драматург, автор трагедий «Британик», «Береника», «Федра». 43. 
Толстая веревка из волокон или проволоки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Адский огонь. 2. Род пальм. 3. Взаимное соглаше-
ние. 4. Народное собрание у скандинавов в средние века. 5. Графство 
в Великобритании. 6. Представитель коренного населения Америки. 7. 
Марка немецких автомобилей. 8. Пастушковый журавль. 10. Изнеможе-
ние, усталость. 15. Прокурорское расследование. 17. Солдатское звание 
в артиллерии русской армии. 18. Сполох. 19. Белковый гормон человека и 
животных. 21. Драматическое или музыкальное произведение. 23. Поро-
да служебных собак. 26. Полиграфическая машина, отливающая строку 
отдельными печатными знаками. 30. Биологически активное вещество. 
31. Род кустового злака. 32. Заносчивость, высокомерие, чванливость. 33. 
Сложный, запутанный случай. 35. Мужское имя. 36. Человек, отказыва-
юший себе в жизненных удовольствиях. 37. Ларец для хранения святых 
мощей. 38. Передняя часть головы человека.
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редактор 

С. У. Умаров

реклама объявления реклама объявления 

Агроферма реализу-
ет КУР-НЕСУШЕК повы-
шенной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. 
Тел. 89281134178

Продаются КУРЫ-
НЕСУШКИ отличной 
яйценоскости. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-241-53-50.

“Агроферма “Зла-
тоноска” реализует 
кур-несушек. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-772-44-96
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Почему на этом 
перекрестке нет 
светофора?
Проспект имени Ленина – это 
лучшая улица в нашем городе. 
Здесь великолепная (на мой 
сугубо непрофессиональный 
взгляд) архитектура. А какие 
серьезные учреждения на 
нём расположены: Дом 
Правительства и Парламент, 
республиканские управления 
ФНС и ФСБ, Росреестра и 
Следственного комитета, 
железнодорожный вокзал и 
торговые гиганты «Вестер-Гипер» 
с «М.Видео»...

По всей своей длине проспект име-
ет приоритет перед пересекающими 
его улочками. И лишь два перекрест-
ка на всём протяжении не оснащены 
светофорами. Отсутствие светофора 
на пересечении проспекта с улицей 
Лермонтова оправданно. На этом 
месте по середине главной улицы 
проходит двойная сплошная линия 
и конфликта интересов у водителей 
практически не возникает.

Второй «бессветофорный» пере-
кресток находится на пересечении 
проспекта с улицей Тарчокова. Ме-
сто насыщенное – КБГАУ, институт 
искусств, ВГИ. Пересечь проспект в 
этом месте непросто. А уж повернуть 
с улицы Тарчокова налево – занятие 
муторное и неблагодарное. Если со-
блюдать правила дорожного движе-
ния (а как без этого), то можно про-
стоять немало времени.

Конечно, найдется чудак, который 
высунет нос своего автомобиля во-
преки знакам приоритета. Ему, конеч-
но, уступят. И тут начнётся боковое 

движение. Но это уже езда по поня-
тиям, а не по правилам.

Мне кажется, что если провести 
опрос населения, то вариант со све-
тофором будет одобрен гражданами 
почти единогласно.

Правда, на создавшуюся ситуацию 
можно взглянуть и иначе. У водите-
лей, въезжающих на проспект Ле-
нина с второстепенной улицы, появ-
ляется возможность движения в тот 
момент, когда люди ступают на пеше-
ходный переход. То есть создаются 
предпосылки, чтобы водители начи-
нали уважать и любить пешеходов. 
Если светофор не ставится именно с 
целью сблизить позиции всех участ-
ников дорожного движения, то такой 
бизнес-план имеет право на жизнь.

Виктор Шекемов

ОТ РЕДАКЦИИ: Как прокомменти-
ровали в Управлении транспорта, 
связи и ЖКХ Местной администра-
ции г.о. Нальчик, вопрос установки 
светофора на пересечении пр. Лени-
на и ул. Тарчокова рассматривался 
в профильной комиссии столичного 
муниципалитета несколько раз, в 
т.ч. с привлечением данных монито-
ринга дорожной ситуации на указан-
ном месте. 

В связи с тем, что светофор на пе-
рекрёстке пр. Ленина и ул. Тарчокова, 
по мнению комиссии по безопасности 
дорожного движения при Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, создаст 
пробки на перекрёстках пр. Кулиева 
– пр. Ленина и ул. Пирогова – ул. Тар-
чокова, было принято решение его 
(светофор) не устанавливать.

Как получать пенсию 
при смене места 
жительства?

Учёт ухода за детьми 
при перерасчёте размера 
страховой пенсии

Нередко пенсионеры меняют место 
жительства на территории Российской 
Федерации. В этом случае необходимо 
своевременно уведомить Пенсионный 
фонд, чтобы выплатное (пенсионное) 
дело было перенаправлено по новому 
месту жительства. На граждан, переехав-
ших за пределы России, как в дальнее, 
так и в ближнее зарубежье, этот порядок 
не распространяется. Для них установ-
лен другой порядок выплаты пенсии.

Поскольку выплату пенсии произво-
дит территориальный орган Пенсионного 
фонда по месту нахождения пенсионного 
дела на основании заявления пенсионе-
ра, для запроса выплатного (пенсионно-
го) дела с прежнего места жительства 
необходимо обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фонда Рос-
сии по новому месту жительства. Если 
человек не зарегистрирован по новому 
месту жительства или месту пребывания 
на территории РФ, то запрос выплатно-

го (пенсионного) дела оформляется на 
основании письменного заявления с ука-
занием адреса фактического места про-
живания.

Сотрудники Пенсионного фонда Рос-
сии оформляют запрос выплатного 
(пенсионного) дела и не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днём обра-
щения пенсионера (его представителя), в 
электронном виде направляют в террито-
риальный орган ПФР по прежнему месту 
жительства.

После поступления выплатного (пенси-
онного) дела оформляется распоряжение 
о постановке его на учет и продлении вы-
платы пенсии по новому месту жительства 
не позднее двух рабочих дней с момента 
его поступления. При этом проверяется 
правильность установления пенсии по 
прежнему месту жительства на основании 
документов пенсионного дела.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

Если вы прочитали (посмотрели ролик) 
в Интернете о суммах увеличения разме-
ров пенсий с учётом ухода за детьми, то 
знайте – эта информация не соответству-
ет действительности!

Приводим максимально возможные 
суммы увеличения размера пенсии с учё-
том «нестраховых» периодов в соответ-
ствии с пенсионным законодательством.

Стоимость одного пенсионного балла с 
1 апреля 2017 года установлена в разме-
ре 78,58 руб.

УХОД ЗА ПЕРВЫМ РЕБЁНКОМ:
– за один год ухода 1,8 балла = 141,44 

руб.;
– за полтора года ухода 1,8 + 0,9 = 2,7 

балла = 212,17 руб.
УХОД ЗА ВТОРЫМ РЕБЁНКОМ:
– за один год ухода 3,6 балла = 282,89 

руб.;
за полтора года ухода 3,6 + 1,8 = 5,4 

балла = 424,33 руб.
УХОД ЗА ТРЕТЬИМ ИЛИ ЧЕТВЕР-

ТЫМ РЕБЁНКОМ:
– за один год ухода 5,4 балла = 424,33 

руб.;
– за полтора года ухода 5,4 + 2,7 = 8,1 

балла = 636,5 руб.

Такие суммы увеличения размера 
пенсии начисляются в том случае, если 
в период ухода за ребенком до 1,5 лет 
родитель не осуществлял трудовую дея-
тельность.

Если родитель не находился в отпуске 
по уходу за ребенком до 1,5 лет и рабо-
тал, то можно пересчитать размер стра-
ховой пенсии и заменить эти периоды 
работы на период ухода за ребенком/
детьми. При этом, если размер пенсии 
при замене трудового периода на нестра-
ховой станет меньше, то перерасчёт про-
изводиться не будет.

В случае замены периода работы на пе-
риод ухода за ребенком/детьми фактиче-
ская сумма увеличения пенсии может быть 
меньше указанной, так как этот период 
работы исключается из стажа и, соответ-
ственно, размер пенсии уменьшается.

При этом уменьшение размера пенсии 
за счёт исключения периодов работы мо-
жет превысить сумму прибавки за пери-
оды ухода за детьми, и, соответственно, 
такой перерасчёт будет невыгоден пен-
сионеру.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике
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