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В городе воинской славы развернули 
Знамя Победы
13 января в Атажукинском саду у 
мемориала «Вечный огонь славы» 
состоялся митинг, посвященный 
75-летию освобождения Северного 
Кавказа от немецко-фашистских 
захватчиков. В нём приняли участие 
представители мэрии Нальчика, 
различных министерств и ведомств, 
общественных организаций, 
молодёжь и участники приуроченного 
к этой дате автопробега «Ставрополь-
Калмыкия».

Нальчане – ветераны Великой Отече-
ственной войны по состоянию здоровья 
не смогли прийти на торжественный 
митинг. Однако среди гостей столицы 
Кабардино-Балкарии, собравшихся 
у Вечного огня, были фронтовики из 
Ставрополя, они же участники автопро-
бега – Пётр Белокопытов, Александр 
Пономаренко и Владимир Зубов. 

«Волнительно стоять сегодня на этом 
месте. На ум приходят мысли о людях, 
которые практически в такую погоду, 
в мороз, воевали, получали ранения, 
погибали, большой ценой победили 
и защитили полмира от коричневой 
чумы», – сказал, выступая на митинге, 
руководитель Управления по взаимо-

На повестке дня – готовность 
избирательных участков

âûáîðû-2018

11 января Глава Местной 
администрации г.о. Нальчик 
Арсен Алакаев провёл 
очередное заседание городского 
избирательного штаба, где 
рассматривались вопросы 
готовности избирательных 
участков к проведению выборов 
Президента Российской Федерации, 
назначенных на 18 марта 2018 года.

С докладом на заседании высту-
пил заместитель председателя Со-

вета местного самоуправления г.о. 
Нальчик Владимир Назранов. Он про-
информировал членов штаба о том, 
что все 102 избирательных участка 
городского округа практически готовы 
к проведению голосования. При этом 
на нескольких участках выявлены не-
большие недостатки. В основном, это 
касалось плохой освещенности подхо-
дов к зданиям (помещениям), где будет 
проходить голосование. Кроме того, на 
двух-трёх участках требуется неболь-
шой косметический ремонт фасадов 

зданий, благоустройство путей подхода 
к помещениям.

Мэр Нальчика Арсен Алакаев, яв-
ляющийся председателем городского 
избирательного штаба, дал соответ-
ствующие поручения руководителям 
структурных подразделений муници-
палитета, чтобы они совместно с про-
фильными компаниями различных 
форм собственности в короткий срок 
устранили озвученные в докладе недо-
статки.

Члены избирательного штаба также 

рассмотрели меры по улучшению аги-
тации среди избирателей городского 
округа с тем, чтобы их явка на пред-
стоящих выборах была максимально 
высокой. Были также озвучены вопро-
сы организации зрелищных культурно-
массовых и спортивных мероприятий 
вблизи избирательных участков в день 
голосования.

Султан Умаров

действию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей 
КБР Анзор Курашинов.

Руководитель автопробега, депутат 
Думы Ставропольского края Виктор 
Лазовой пояснил, что патриотическая 
акция, стартовавшая 10 января, прохо-

дит по 11 городам Северного Кавказа. 
В каждом из них проводится митинг с 
церемонией разворачивания большой 
(20 х 10 метров) копии Знамени Побе-
ды. Участники, выступая на митинге, 
говорят о славных событиях в летопи-
си нашей страны, подвиге наших отцов, 

дедов и прадедов в самой кровопро-
литной войне в истории человечества.

Мероприятия, посвящённые юбилею 
освобождения Северного Кавказа от 
немецко-фашистских захватчиков, за-
вершились возложением цветов к ме-
мориалу «Вечный огонь славы». 
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«Бал прессы»Розы для тружениц 
тыла

Живопись, 
как автобиография 

Горожане сами решат, какие общественные 
территории нужно благоустроить

Ислам Каранашев будет 
выступать в Москве

МКУ «Редакция газеты “Нальчик”» в соответствии с пунктом 
9 статьи 51 Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» предоставляет зарегистрированным 
кандидатам газетную площадь для ведения предвыборной 
агитации на выборах Президента Российской Федерации                   
18 марта 2018 года.

Стоимость 1 кв. см газетной площади независимо от типа 
информации (текст, фото, рисунок, таблица, баннер) – 15 ру-
блей. За публикацию на цветной странице – наценка 50%. При 
размере площади предвыборных агитационных материалов 
одного кандидата в одном номере газеты свыше 1000 кв. см 
– скидка в 20%.

Контакт. тел.: (8662) 42-23-14, (8662) 42-61-81, (8662) 42-35-
50; эл. почта: gazeta-nalchik@mail.ru».

15 января представители 
Местной администрации 
г.о. Нальчик поздравили 
с 90-летием тружениц 
тыла в годы Великой 
Отечественной войны 
Керефову Женю 
Камбулатовну и Алексееву 
Тамару Кирилловну. 

По традиции ветеранам вру-
чили поздравительные письма 

ñîáûòèå

13 января в Государственном концертном 
зале представители средств массовой 
информации Кабардино-Балкарии 
отметили свой профессиональный 
праздник. Именно в этот день в 1703 
году в России по указу Петра I вышел в 
свет первый номер российской газеты 
«Ведомости», а точнее «Ведомости о 
военных и иных делах, достойных знания 
и памяти, случившихся в Московском 
Государстве и в иных окрестных странах». 

Название – «Бал прессы» – не совсем точно 
отражало суть мероприятия. На свой празд-
ник, как и на все остальные, журналисты по-

дошли вполне профессионально и пришли в 
«боевой» готовности: с ручками и блокнота-
ми (а многие и планшетами), диктофонами, 
фото- и видеокамерами. 

По традиции работников масс-медия по-
здравили и вручили грамоты и денежные пре-
мии представители Администрации Главы и 
Правительства КБР, министерства и ведомства 
республики, главы городских округов и муници-
пальных районов. Не оставило своих коллег без 
наград и Правление Союза журналистов КБР.

Праздник украсили выступления артистов 
эстрады и Государственного ансамбля песни 
и пляски «Терские казаки». 

Наш корр.

от имени Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пу-
тина и Главы КБР Юрия Кокова. 
Именинницы также получили 
небольшие подарки от Нальчик-
ского городского совета ветера-
нов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов. 

Естественно, юбиляров не 
оставили без подарков их дети 
и внуки. В квартирах у Жени 
Камбулатовны и Тамары Алек-
сеевны благоухали розы. 

îáúÿâëåíèå

В рамках программы формирования совре-
менной городской среды в Нальчике в 2017 году 
была проведена реконструкция площади 400-ле-
тия и площади перед ДК профсоюзов. 

В соответствии с «Порядком голосования по про-
ектам благоустройства общественных территорий», 
утвержденным постановлением Местной админи-
страции г.о. Нальчик, в этом году жители города так-
же смогут сами выбрать общественные территории, 

которые, по их мнению, необходимо благоустроить. 
Заявки, обращения и предложения для вклю-

чения территорий в рейтинговое голосование 
принимаются в произвольной форме до 9 фев-
раля 2018 года по адресу: Нальчик, пр. Шогенцу-
кова, 17, 4-й этаж, каб. 77; тел. 8(8662) 42-19-90; 
e-mail: press_inf@mail.ru.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

ñòîëèöà
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Воспитанник детской 
школы искусств №1 
Нальчика Ислам 
Каранашев попал в число 
победителей фестиваля 
«Белая трость», успешно 
прошедший отборочный 
тур во Владикавказе.

Фестиваль, приурочен-
ный к Дню солидарности 
с незрячими людьми, был 
учреждён фондом помо-
щи незрячим и слабовидя-
щим детям певицы Дианы 
Гурцкой «По зову сердца», 
проходит при поддержке 
Министерства образования 
и науки РФ. В этом году в 
Москве пройдет девятый по 
счету гала-концерт, в кото-
ром примут участие дети со 
всей России, а также ближ-
него и дальнего зарубежья.

Кабардино-Балкарию на гала-концерте 
будет представлять 9-классник школы-
интерната №3 г. Нальчика Ислам Карана-
шев. 

Любовь к музыке Ислам проявлял с 
детства, однако заниматься этим всерьёз 
начал только в этом году. «У Ислама ДЦП, 
– рассказывает его мама, – поэтому спорт 
для него с детства на первом месте. Му-
зыкой и вокалом начал заниматься лишь 
год назад. До этого мы не решались – боя-
лись, что не получится. Вначале посеща-
ли колледж культуры и искусств, кружок, 
где преподают вокал детям с особенно-

стями развития. А с прошлого года зани-
маемся в детской школе искусств №1». 

Участие в фестивале «Белая трость» 
для Ислама не является дебютом. Он уже 
принимал участие в городских и республи-
канских проектах, в частности, в проекте 
«Мелодия добра», который проводится 
общественной организацией «Галактика». 

Помимо вокального творчества, Ислам 
занимается плаванием, спортивной гим-
настикой.

Пожелаем Исламу Каранашеву успеха 
на столичной сцене!

Таира Мамедова 

âûñòàâêà

В эти дни Музей изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко 
представляет персональную 
выставку  заслуженного 
художника России Виктора Абаева 
«О времени… современниках… о 
себе».

В экспозиции – пейзажи, натюрмор-
ты, портреты, жанровые картины и 
серия автопортретов из фонда музея 
и семейной коллекции, предостав-
ленные  вдовой художника Людмилой 
Булатовой. 

«Эта выставка –  автобиография 
Абаева, – говорит председатель Сою-
за художников КБР Геннадий Темир-
канов.  –  Автобиография неполная, 

поскольку представле-
на лишь малая часть его 
творчества. В каждой кар-
тине – характер художни-
ка,  крайне порядочного, 
болевшего за всё, что 
происходило вокруг него. 
Возможно он по характеру 
был «колючим». Ведь та-
ков каждый, кто отстаивает 
свою позицию, мнение». 

Выставка художника, 
ставшего знаковой фигу-
рой в культурной жизни        
республики,  продлится до 
28 января. 

Марьяна Кочесовкова 
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Феликс Шомахов: «Ожидаем высокую 
активность избирателей»

В наступившем году россиян ожидает важное событие 
– 18 марта состоятся выборы Президента Российской 
Федерации. В этот день по всей стране будут 
действовать около 100 тысяч избирательных участков, 
102 из них – в городском округе Нальчик. 
О том, как идёт подготовка к выборам в нашем городе, 
рассказывает председатель Нальчикской городской 
территориальной избирательной комиссии Феликс 
Массович Шомахов:

– В марте 2018 года путём всеоб-
щего равного и прямого голосования 
будет избран глава государства на ше-
стилетний срок. И это действительно 
важное событие. Поэтому делается 
всё необходимое, чтобы эти выборы 
прошли в строгом соответствии с из-
бирательным законодательством. 

В течение декабря 2017 года Глава 
Местной администрации г.о. Нальчик 
Арсен Алакаев и я провели встречи 
со всеми председателями участковых 
избирательных комиссий и получили 
информацию о состоянии избиратель-
ных участков. Речь шла о помещениях 
для голосования, уличном освещении, 
состоянии подъездных путей, пеше-
ходных дорожек, наличии пандусов. 
Мы также уточнили состояние проти-
вопожарной безопасности и ситуацию 
с наличием транспорта. Все председа-
тели участковых избиркомов городско-
го округа получили памятку-вопросник, 
в котором отражены все эти моменты. 

На очередном заседании штаба по 
подготовке к выборам должностным 
лицам городского округа по профиль-
ным направлениям были даны кон-
кретные поручения. Уточнены границы 
избирательных участков, включены 
вновь введенные жилые дома. 

Предстоящие выборы будут отли-
чаться от предыдущих некоторыми 
новшествами. Так, в этом году в описа-
ние избирательных участков включе-
ны садовые товарищества, в которых 
разрешена регистрация (прописка) 
граждан. Длительное время этот во-
прос у нас, да и не только у нас, а по 
всей Российской Федерации, был про-

блемным. Люди там проживали, но 
регистрацию имели в другом месте. И 
они жаловались, что не могут голосо-
вать по фактическому месту прожива-
ния. В этом году их дома включены в 
территории соответствующих избира-
тельных участков. 

По месту пребывания также могут 
проголосовать студенты. У них есть 
возможность отдать свой голос по ме-
сту учёбы, для чего необходимо зара-
нее подать заявление. 

В этом году будут действовать пун-
кты приёма заявлений (ППЗ). Один 
из таких пунктов откроется в главном 
здании Местной администрации г.о. 
Нальчик (по ул. Кешокова, 70, кабинет 
№26) и будут приниматься заяв-
ления с 31 января по 12 марта. 
Заявления также можно пода-
вать в участковые избиратель-
ные комиссии с 25 февраля по 
12 марта. 

Была проведена большая 
работа по внесению в Ин-
тернет описаний всех из-
бирательных участков в 
городском округе Нальчик. 
Посмотреть, где находит-
ся его избирательный 
участок, каждый наль-
чанин сможет на кар-
тах Яндекса, Google 
Chrome и других бра-
узеров, на интер-
нет-сайте Избирко-
ма КБР по адресу: 
www.kabardin-balkar.
izbirkom.ru. К тому 
же, все координаты 

этих точек по карте привязаны к серви-
су «Навигатор».

Стационарные лечебные учрежде-
ния, дома отдыха, санатории привяза-
ны к соответствующим избирательным 
участкам. Находящиеся в них пациен-
ты (курортники и отдыхающие) в день 
выборов смогут проголосовать. 

Местной администрацией г.о. Наль-
чик проделана большая работа и по 
улучшению условий голосования ин-
валидов разных категорий. Подавля-
ющее большинство избирательных 
участков находится на первых этажах, 
где имеются пандусы. Ближе к выбо-
рам на ступеньках появятся жёлтые 
полоски для лучшей ориентации сла-
бовидящих. 

В соответствии с постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
РФ на всех участках городского окру-
га Нальчик будут установлены камеры 
видеонаблюдения, за исключением 
Республиканской и Городской клини-
ческих больниц, а также СИЗО. 

В соответствии с законом, не поз-
же чем за 60 дней до выборов мэрия 
Нальчика обязана представить нам 
сведения обо всех лицах, проживаю-
щих в городском округе, на основании 
которых мы формируем список изби-
рателей. Эти данные территориальная 
избирательная комиссия уже получи-
ла. В системе ГАС «Выборы» ведётся 
постоянная работа по поддержанию 
в актуальном состоянии Регистра из-
бирателей. В этом плане мы активно 
сотрудничаем с Управлением ЗАГС и 
Управлением Федеральной миграци-
онной службы. 

На 1 января 2018 года в городском 
округе Нальчик было зарегистрирова-
но 161 306 избирателей. К слову, эти 
сведения находятся в открытом досту-
пе на интернет-сайте Избиркома КБР, 
и их можно увидеть, пройдя по ссыл-
ке: http://kabardin-balkar.izbirkom.ru/etc/
chislennost/численность2018.doc.

При подготовке к проведению вы-
боров особое внимание уделяется и 
активному информированию граждан. 

На центральных улицах нашего города 
уже установлены баннеры, призываю-
щие граждан к голосованию, с указани-
ем даты выборов. И, конечно, тема вы-
боров актуальна и во всех средствах 
массовой информации. В целом, наше 
население проявляет высокий интерес 
к выборам Президента Российской Фе-
дерации. Как правило, больший инте-
рес проявляли всегда люди старшего 
поколения. Но за последнее время ак-
тивизировалась молодёжь, что радует. 
Мы ожидаем высокий процент актив-
ности избирателей в этом году. 

У нас никогда не было сбоев на вы-
борах. Всегда каждый участок был 
обеспечен всем необходимым, и каж-
дый нальчанин мог воспользоваться 
своим конституционным правом вы-
бирать и быть избранным. Думаем, 
и в этот раз всё пройдёт на должном 
уровне. 

*    *    *
Между тем, на днях Центризбирком 

России уже утвердил форму избира-
тельного бюллетеня для голосования 
на выборах Президента Российской 
Федерации. Фамилии кандидатов в 
нём будут стоять в алфавитном по-
рядке. Комиссия порекомендовала 
ставить напротив выбранного канди-
дата либо галочку, либо кружок, либо 
крестик во всю графу. Хотя закон о вы-
борах предполагает любой знак, эти 
привычные знаки лучше для большей 
ясности. 

Отметим, что на сегодняшний день 
официально зарегистрированы два 
кандидата. Это – лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский и директор ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» Павел Гру-
динин от партии КПРФ. Остальным 
участникам надо собрать подписи из-
бирателей для регистрации. Это са-
мовыдвиженцы Владимир Путин и 
Владимир Михайлов, а также 12 кан-
дидатов от непарламентских партий, 
в числе которых Георгий Явлинский, 
Ксения Собчак, Борис Титов и другие. 

Марьяна Кочесокова
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Региональное Управление МЧС России 
обсудило задачи на 2018 год

В «Личном кабинете» можно получить дубликат СНИЛС

Голосовой ассистент – на сайте Пенсионного фонда России 
На сайте Пенсионного фонда России 

работает голосовой ассистент – функция, 
которая позволяет озвучивать любую 
размещённую на ресурсе текстовую ин-
формацию. Все публикуемые материалы 
ПФР можно не только читать, но и прослу-
шивать, что особенно важно для людей 
со слабым зрением и тех, кому сложно 
воспринимать текст с экрана электрон-
ного устройства. Прослушивать можно в 
равной степени и короткие тексты напо-
добие меню страниц, названий разделов 
сайта, и длинные материалы, такие, как 
новости или тематические статьи.

Голосовой ассистент интегрирован в 
версию сайта для слабовидящих. По 
сравнению со стандартной версией, 
она отличается большей контрастно-

стью, позволяет устанавливать наи-
более удобные для пользователя па-
раметры отображения текста, фона 
страниц и пр. Чтобы озвучить текст на 
сайте, необходимо открыть меню «Для 
слабовидящих» в верхней части стра-
ницы, выделить мышкой текстовый 
фрагмент и нажать кнопку «воспроиз-
вести» (►). После этого текст будет 
озвучен. Ассистент позволяет приоста-
навливать воспроизведение и заново 
проигрывать выделенный текст.

Для озвучки информации на сайте 
ПФР используется прогрессивная тех-
нология обработки и воспроизведения 
данных, которая по качеству превосхо-
дит большинство существующих ана-
логов. В ней минимизированы такие 

неприятные особенности электронной 
диктовки текста, как резкие переходы 
между словами или смена тембра, не-
естественные интонации и произноше-
ние слов, часто встречающиеся в рабо-
те голосовых ассистентов.

Следует отметить, что в некоторых 
случаях установленный на компьютере 
браузер (интернет-обозреватель) или 
антивирус могут блокировать работу 
голосового ассистента. Чтобы исклю-
чить возможность блокировки, необ-
ходимо правильно выставить настрой-
ки браузера и антивируса, например, 
отключить блокировку всплывающих 
окон для сайта Пенсионного фонда.

Функция голосового ассистента се-
годня все чаще используется разра-

ботчиками компьютерных программ, 
сайтов и мобильных устройств для 
расширения возможностей ввода и 
вывода информации и облегчения ра-
боты пользователей, в целом. Боль-
шинство таких ассистентов, в основ-
ном, позволяют вводить информацию 
посредством голоса в то время как 
вывод текстовой информации через 
озвучку, что, в частности, реализовано 
на сайте Пенсионного фонда, встреча-
ется реже. 

Пенсионный фонд стал первым рос-
сийским госучреждением, запустив-
шим сервис голосового ассистента на 
своем сайте.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

Страховой номер индиви-
дуального лицевого счёта 
(СНИЛС) закрепляется за 
пенсионным счётом челове-
ка один раз и навсегда. Он 
(этот номер) отображается на 
свидетельстве обязательного 
пенсионного страхования – на 
«зеленой карточке ПФР», ко-
торую можно и потерять. Если 

случилась такая потеря, вос-
становить свидетельство про-
сто.

В «Личном кабинете» на 
сайте Пенсионного фонда 
России запущен сервис пода-
чи заявления (в электронной 
форме) на получение дубли-
ката свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования 

с прежним СНИЛС. Сервис 
формирует страховое свиде-
тельство с указанием СНИЛС 
заявителя в электронном виде 
(в формате pdf).

Для получения дубликата 
свидетельства в виде привыч-
ной «зеленой карточки» нужно 
обратиться в любую клиент-
скую службу ПФР или МФЦ.

Напоминаем, что все услу-
ги и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на 
интернет-сайте Пенсионного 
фонда (https://es.pfrf.ru).

Чтобы получить услуги ПФР 
в электронном виде, необхо-
димо иметь подтвержденную 
учётную запись на Портале     

госуслуг. Ключевые услуги 
ПФР в электронной форме 
также можно получить через 
бесплатное мобильное при-
ложение ПФР (доступно для 
платформ iOS и Android) и 
Портал госуслуг.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

11 января в Государственном концертном зале 
прошло итоговое отчётное собрание Главного 
Управления МЧС России по КБР. В его работе 
приняли участие заместитель председателя 
Правительства КБР Владимир Болотоков и 
заместитель начальника Южного регионального 
центра МЧС России полковник внутренней службы 
Станислав Ропотов. 

Отчитываясь о проделанной работе, ВРИО начальника 
Главного Управления МЧС России по КБР Михаил Черный 
привёл такие данные: в 2017 году на территории респу-
блики произошли 4 ЧС (чрезвычайные ситуации) природ-
ного и техногенного характера и 28 социально значимых 
событий. Среди них сход лавин и селей в Эльбрусском 

районе, крушение легкомоторного самолета, крупное ДТП и 
пожары. 

В работах по ликвидации ЧС приняло участие около 700 чело-
век, 124 единицы техники и 3 вертолёта. В зоны чрезвычайных 
ситуаций было доставлено более 15 тонн гуманитарной помощи, 
эвакуировано более 1200 человек. В пожарах спасено 104 чело-
века. За минувший год силами РСЧС КБР проведено 528 учений 
и тренировок, в которых приняло участие более 20 тыс. человек. 

Благодаря организации в отдельных населенных пунктах 
республики подразделений добровольной пожарной охраны 
удалось снизить количество пожаров. На сегодняшний день в 
Кабардино-Балкарии создано 325 подразделений доброволь-
ной пожарной охраны. 

Докладчик также обозначил основные направления дея-
тельности ведомства в 2018 году. Это усовершенствование 
методов обеспечения безопасности, развитие систем экстрен-
ного оповещения населения, диспетчерских служб, оснаще-

ние подразделений новой техникой, обору-
дованием, а личный состав – экипировкой. 

Завершилось мероприятие награждени-
ем грамотами и медалями служащих МЧС, 
руководства муниципальных образований, 
представителей СМИ. Среди награжден-
ных – Местная администрация г.о. Нальчик 
(«Лучшая единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования») и на-
чальник Центра по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям г.о. Наль-
чик Роберт Гаунов, которому была вручена 
медаль «Генерал армии Алтунин» (учрежде-
на к 85-летию гражданской обороны в честь 
Александра Терентьевича Алтунина, Героя 
Советского Союза, командующего Граждан-
ской обороной СССР в 1972-1986 годах). 

Таира Мамедова



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «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 «СЕКРЕТАРША» (16+)
23.40 Т/с «ПАУК» (16+)
01.45, 03.10 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
04.05 «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 
языках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

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

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Диалог в партере». Заслужен-

ный деятель искусств КБР Маго-
мед Атмурзаев (балк. яз.) (12+)

18.35-19.00 «В деталях». Руководитель 
ФАМС КБР Темиржан Байсиев 
(12+)

19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Художественный фильм «ХОД КО-

НЕМ»
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 января

ВТОРНИК, 23 января

20.00, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Чужой против хищников» (16+)
23.05 Без обмана. «Кислая семейка» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ».  «Поэт на все вре-
мена». Кайсын Кулиев (12+)

10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Встреча для 
вас». Репортаж из школы №21 
(12+)

18.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-

ЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ» (16+)
14.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
16.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
18.40 «872 дня Ленинграда». «Спаситель-

ные нити жизни» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Мата Хари. Легкомыслен-
ная шпионка» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+)
02.50 Х/ф «ЖАЖДА»( 6+)
04.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» (6+)
РЕН

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

сти» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
02.10 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИОН» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 13.55, 16.30, 

18.55, 22.15 Новости
07.05, 11.35, 16.35, 00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины (0+)
11.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спар-

так» (Россия) - «Астана» (Казах-
стан)

14.00 «Футбольный год. Англия-2017» 
(12+)

14.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Тоттенхэм» (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Рома» (0+)

19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Динамо» (Москва)
21.55 «Илья Ковальчук. Один гол - один 

факт» (12+)
22.25 Обзор Английского чемпионата 

(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон-

си» - «Ливерпуль»
01.25 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
03.15 «Хулиган» (16+)
04.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - ПСЖ (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
09.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
13.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
16.00, 16.40, 17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

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

08.10 «Ракурс» (12+)
08.40 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей 

09.00, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.30, 12.30, 01.30 «Беларусь сегодня» 

(12+)
09.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
10.15 Мир. Doc (12+)
10.45 «Заповедники России» (12+)
10.55, 15.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20 «Дословно» (12+)
13.30 «Такие странные»(16+)
13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
16.30, 22.30 «Такие странные» (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Хэт ухъуну ухуей» («Кем быть») 

Профессия - садовод (каб.яз) 
(12+)

17.45 «Илхам» (балк.яз) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

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

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

20.20 «Экологический патруль» (12+)
20.40 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги, что есть») (каб.яз) (12+)
21.15 «ГъащIэ гуэгу» («Смысл жизни»). 

Доктор технических наук Борис 
Блаев (каб.яз.) (12+)

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

02.15 «Заповедники России» (12+)
02.45 «Дословно» (12+)
03.15 Мир. Doc (12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «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 «СЕКРЕТАРША» (16+)
23.40 Т/с «ПАУК» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
04.25 «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 «Вчера. Сегодня. Завтра». Лесник 

Суфадин Кагазежев (каб. яз.) (12+)
09.30-09.55 «Литературные встречи». 

Поэт и журналист Сакинат Мусука-
ева (балк. яз.) (12+)

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

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Репортаж с выставки». ГКУК «Му-

зей ИЗО им. А.Л. Ткаченко» (12+)
18.30-19.00 «Естественная наука». Бере-

гитесь «Белых драконов». Лавины 
(12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.35 «Павел Кадочников. Затерянный ге-

рой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой. Анна Снаткина» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Халявная 

рабсила» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+)
00.35 «Хроники московского быта. Позор-

ная родня» (12+)
01.25 «Ошибка Президента Клинтона» 

(12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-1». «Татарский культур-
ный центр приглашает» (12+)    

10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-1». Д/ф «Прикоснове-
ние» и «Прогулки по Тбилиси» (12+) 

18.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ-

СТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

ПСЕВДОНИМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
16.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
18.40 «872 дня Ленинграда». «Управление 

катастрофой» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Семен Богданов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+)
03.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
05.10 «Освобождение» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

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

ко (16+)
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 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.30, 17.25, 21.55 Но-

вости
07.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Мираж на паркете» (12+)
09.30 Баскетбол. Матч легенд, посвящен-

ный 90-летию А. Я. Гомельского (0+)
12.00 «Футбольный год. Италия-2017» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Дженоа» (0+)
15.25, 02.40 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
17.35 «Илья Ковальчук. Один гол - один 

факт» (12+)
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

ЦСКА
22.00 «Утомленные славой» (16+)
22.30 «34 причины смотреть Примеру» 

(12+)
23.45 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» 

(12+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)

12.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Жанна 

Моро
07.05 «Пешком...» Москва немецкая
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Аркадий Райкин»
12.15 «Часы и годы»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Дом, который построил атом»
14.30 «Запечатленное время»
15.10 К юбилею Юрия Башмета. В ансам-

бле со Святославом Рихтером
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Мировые сокровища
18.45 «Насмешливое счастье В. Ковель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Запечатленное время»
00.00 «Тем временем»
00.45 ХХ век. «Аркадий Райкин»
01.45 К юбилею Юрия Башмета. В ансам-

бле со Святославом Рихтером
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-

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

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

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

07.00 «Илхам» (балк.яз) (12+)
07.30 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии». Герой Советского Союза Ни-
колай Диденко 

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

08.10 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» («Бе-
реги что есть») (каб.яз) (12+)

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

09.10 «Экологический патруль» (12+)
09.30, 13.30, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

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

10.15, 14.45 «Культличности» (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хи-

тро» (12+)
11.15 «Наши иностранцы» (12+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.20 Мир. Doc (12+)
12.35, 15.30, 23.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Фэр папщIэ» («Для вас!»). Концерт 

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз) (12+)
20.20 «Современник». Актер театра «Ку-

раж» Джамал Теунов (г. Москва) 
(12+)

 20.50 «Зауэм и лъэужь» («Эхо войны»). 
Ветеран труда Хабас Пшеноков 
(каб.яз) (12+)

21.25 «Теунэ Хьэчим». Репортаж с вечера, 
посвященного 105-летию со дня 
рождения писателя Хачима Теуно-
ва (каб.яз) (12+) 

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

02.15 «Наши иностранцы» (12+)
03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР»(12+)
05.45 «Дословно» (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» 

(12+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Сергей Эй-
зенштейн

07.05 «Карамзин. Проверка временем»
07.35 «Архивные тайны». «1916 год. Пан-

чо Вилья. Взять живым или мерт-
вым!»

08.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...»

09.30 «Алтайские кержаки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Людмилой Зы-

киной». 1998
12.10 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
12.50 Острова. Иван Рыжов
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Мировые сокровища
14.30 Библейский сюжет
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Г.Берлиоз
16.05 «Гай Юлий Цезарь»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
18.45 «Часы и годы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Дом, кото-

рый построил атом»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15 «Запечатленное время»
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев
00.35 ХХ век. «Урмас Отт с Людмилой Зы-

киной». 1998
01.30 «Васко да Гама»
01.40 К юбилею Юрия Башмета. Г.Берлиоз
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+) 

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

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

07.00 «Бизни Зали» («Наш Зали»). К 
100-летию со дня рождения на-
родного писателя КБР Жанакаита 
Залиханова (балк.яз) (12+)
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17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Месть темных сил» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Двое-

женцы» (16+)
01.25 «Тайна агента 007» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-2». Концерт струнного 
оркестра им. Римского-Корсакова 
(12+) 

10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». «Таланты Ев-
разии-2018» (12+)   

18.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-

ЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

ПСЕВДОНИМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2. КОД ВОЗВРАЩЕ-
НИЯ» (16+)

14.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.40 «872 дня Ленинграда». «Смертель-

ная территория детства» (16+)
19.35 «Последний день». Рина Зеленая (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(6+)
02.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
04.20 Х/ф «МАКСИМКА»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

(18+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 15.45, 18.20, 22.30 Но-

вости
07.05, 10.50, 15.00, 18.25, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс (16+)
10.15 «Сильное шоу» (16+)
11.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига наций. Жеребьевка
15.50 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
17.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Вакифбанк» (Турция)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Удинезе»

22.25 «Россия футбольная» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-

дория» - «Рома»
01.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Галатасарай» (Турция) - «Дина-
мо» (Курск, Россия) (0+)

03.10 Х/ф «ГРАН ПРИ» (16+)
06.05 «Вся правда про...» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
09.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
13.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

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

00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
02.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Михаил 

Кузнецов
07.05 «Пешком...» Москва хлебосольная
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.00 «Константин Циолковский»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Москва, улица Горького»
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Вулканы Солнечной системы»
14.30 «Запечатленное время»
15.10, 01.35 А.Шнитке. Концерт для альта 

с оркестром
15.50 «Гость из будущего. Исайя Берлин»
16.20 «Пешком...» Москва ар-деко
16.50 «Ближний круг Вениамина Филь-

штинского»
18.45 «Виктор Шкловский и Роман Якоб-

сон. Жизнь как роман»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Ступени цивилизации
21.25 Линия жизни
23.15 «Запечатленное время»
00.00 «Молодинская битва. Забытый под-

виг»
00.40 ХХ век. «Москва, улица Горького»
02.20 «Гость из будущего. Исайя Берлин»
02.45 «Харун-аль-Рашид»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Фэр папщIэ» («Для вас!»). Кон-
церт (каб.яз) (12+) 

07.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз) (12+)

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

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

08.10 «Зауэм и лъэужь» («Эхо войны»). 
Ветеран труда Хабас Пшеноков 
(каб.яз) (12+)

08.40 «Теунэ Хьэчим». Репортаж с вече-
ра, посвященного 105-летию со 
дня рождения писателя Хачима 
Теунова (каб,яз) (12+)

08.55 «Современник». Актер театра 
«Кураж» Джамал Теунов (г. Мо-
сква) (12+)

09.30 «Сделано в СССР» (12+)
09.55 «Культурно» (12+)
10.00, 10.30 Новости
10.15 «Дословно» (12+)
10.45 Специальный репортаж(12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Хитро» 

(12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
00.30, 01.00, 02.00 Новости

11.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Модно» (16+)
11.55, 15.55, 00.55 «Умно» (12+)
12.20 Мир. Doc (12+)
12.35, 01.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.30 «Секретные материалы» (16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Дословно» (12+)
14.55, 23.55 «Культурно» (12+)
15.30, 23.30 «Достояние республик» (12+)
16.30 «Секретные материалы» (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жазыучуну китабы» («Книга пи-

сателя»). Хасан Шаваев (балк.яз) 
(12+)

17.45 «Путь к храму». Духовно-просве-
тительская программа (12+)

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

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

программа (16+)   
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «Акъ тюшле» («Белые сны») 

(балк.яз) (12+)
20.20 Творческий вечер музыканта Али 

Лигидова (каб.яз) (12+) Первая 
часть

21.00 «Перинатальный центр» (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа(16+)
22.30 «Секретные материалы» (16+)
02.15 Специальный репортаж(12+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Новости
02.45 «Модно» (16+)
02.55 «Культурно» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви»(12+)
03.55 «Умно» (12+)
04.15 Мир. Doc (12+)
04.45 Специальный репортаж(12+)
04.55 «Хитро» (12+)
05.00, 05.30 Новости
05.45 «Культличности» (12+)
05.55 «Культурно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «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 «СЕКРЕТАРША» (16+)
23.40 Т/с «ПАУК» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Страницы истории». Герои Отече-

ства (каб. яз.) (12+)
09.30-09.55 «Диалог в партере». Артист 

Балкарского государственного 
драматического театра  им. К. Ку-
лиева Мурат Гиляхов (балк. яз.) 
(12+)

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

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Как живешь, село?». С.п. Кара-

гач Прохладненского района КБР 
(каб. яз.) (12+)

18.30-19.00 «Высоцкий». Телевизионный 
фильм к 80-летию великого поэта, 
музыканта, актера ХХ века Влади-
мира Высоцкого (12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.35 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, 

не спето» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Черняева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 

эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Королевы красоты. Проклятие ко-

роны» (12+)
00.35 «Хроники московского быта. Крова-

вый шоу-бизнес 90-х» (12+)
01.25 «Диеты и политика» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.30 «Олег Даль. Между прошлым и буду-

щим» (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «МО-

ЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». «Моя 
мечта». Черим Озроков (12+)

10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
«Артист – самая трудная роль». Па-
мяти Б. Кажарова (12+)

18.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ-

СТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

ПСЕВДОНИМ-2. КОД ВОЗВРАЩЕ-
НИЯ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2. КОД ВОЗВРАЩЕ-
НИЯ» (16+)

14.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
18.40 «872 дня Ленинграда». «Цена побе-

ды» (16+)
19.35 «Легенды космоса». Валентин Глуш-

ко (6+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «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 «СЕКРЕТАРША» (16+)
23.40 Т/с «ПАУК» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Санкт-Петербург - Нальчик. Куль-

турный мост». Беседа с Георгием 
Вилинбаховым, заместителем 
генерального директора Государ-
ственного Эрмитажа по научной 
работе. Часть первая (12+)

18.35-19.00 «Выход - мой». Мастерская 
юных дизайнеров (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров 

нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой. Сергей Белоголов-

цев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)
08.20, 09.25, 13.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

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

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Моника 

Витти
07.05 «Пешком...» Москва Высоцкого
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Владимир Высоцкий. 

Монолог». 1980
12.20 «Бионические полеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 «Океаны Солнечной системы»
14.30 «Запечатленное время»
15.10, 01.50 К юбилею Юрия Башмета.              

Г. Канчели. «Стикс»
15.50 «Его Голгофа. Николай Вавилов»
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Линия жизни. Нонна Гришаева
18.45 «Виктор Шкловский и Роман Якоб-

сон. Жизнь как роман»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Больше чем любовь. Альберт Эйн-

штейн и Маргарита Коненкова
23.15 «Запечатленное время»
01.05 «Bauhaus на Урале»
02.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов»
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06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+) 

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

06.30 «Путь к храму» (12+)
07.00 «Жазыучуну китабы» («Книга пи-

сателя»). Хасан Шаваев (балк.яз) 
(12+)

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

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 

(6+)
02.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
04.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

(18+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.50, 20.40 Но-

вости
07.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (16+)
11.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)
13.50 «Шаг на татами» (16+)
15.30, 01.40 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
17.25 «Бокс и ММА. Главные ожидания 

2018» (16+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 

(Россия) - «Славия» (Чехия)
20.45 «Биатлон. Олимпийский атлет из Рос-

сии» (12+)
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(12+)
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Динамо-Казань» (Россия) - «Ви-
зура» (Сербия) (0+)

03.30 «Правила жизни Конора МакГрего-
ра» (16+)

04.35 Все на футбол! (12+)
05.30 Футбол. Лига наций. Жеребьевка (0+)

рия!» (12+)
08.10 «Перинатальный центр» (12+)
08.40 «Зи IэщIагъэм хуэпэж» («Верность 

долгу») (каб.яз) (12+)
09.10 «Акъ тюшле» («Белые сны») (балк.

яз) (12+)
09.30 «Еще дешевле» (12+)
09.55 «Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00 Новости
10.15 Специальный проект (16+)
10.45 «Дословно» (12+)
10.55 «Хитро» (12+)
11.15 Специальный репортаж(12+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30 Новости
11.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.55 «Культурно» (12+)
12.20 «Культличности» (12+)
12.35, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
13.30 «Еще дешевле» (12+)
13.55 «Умно» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж(12+)
14.55, 23.55 «Хитро» (12+)
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 

01.00, 02.00, 02.30 Новости
15.55, 00.55 «Культурно» (12+)
16.30, 23.30 «Наше кино. История боль-

шой любви»(12+)
16.55, 22.55, 01.55 «Умно» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 «Азбука бизнеса» (12+)
17.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)  
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Сахна» («Сцена»). Заслуженный 

артист РФ Борис Уртенов 
20.30 Творческий вечер музыканта Али 

Лигидова. Вторая часть (каб.яз) 
(12+)

21.10 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура») (каб.яз) (12+)

22.45 «Дословно» (12+)
01.30 «Еще дешевле» (12+)
02.15 «Вместе выгодно» (12+)
02.45 Специальный репортаж(12+)
02.55, 05.55 «Культурно» (12+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-

вости
03.15 «Дословно» (12+)
03.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
03.55 «Хитро» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные»(16+)
04.55 «Умно» (12+)
05.45 «Заповедники России» (12+)
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МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении  в аренду земельного участка общей площадью 
100 000,0 кв.м., с кадастровым № 07:09:0103002:751,  расположенного по адресу:  
г.Нальчик, ул. Владикавказское шоссе. 

Разрешенное использование  земельного участка –  выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур.  

 Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению в аренду указанного земельного участка заинтересованные  граждане 
вправе подавать в  течение тридцати дней со дня опубликования  извещения (с 
19.01.2018г. по 19.02.2018г.)  в  МКУ «Управление земельных отношений  Местной 
администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонто-
ва, 52а, кабинет 7,  тел. 42-25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи общей пло-
щадью 775,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.131, 
(кадастровый №07:09:0100000:27355). 

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

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане вправе подавать в  течение 
тридцати дней со дня опубликования  извещения (с 19.01.2018г. по 19.02.2018г.)  
в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-
25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи общей пло-
щадью 842,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.122, 
(кадастровый №07:09:0100000:27347). 

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

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане вправе подавать в  течение 
тридцати дней со дня опубликования  извещения (с 19.01.2018г. по 19.02.2018г.)  
в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-
25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи общей площа-
дью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.181, 
(кадастровый №07:09:0100000:27405). 

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

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане вправе подавать в  течение 
тридцати дней со дня опубликования  извещения (с 19.01.2018г. по 19.02.2018г.)  
в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-
25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи общей пло-
щадью 753,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.182, 
(кадастровый №07:09:0100000:27406). 

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

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане вправе подавать в  течение 
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тридцати дней со дня опубликования  извещения (с 19.01.2018г. по 19.02.2018г.)  
в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-
25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи общей пло-
щадью 714,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.183, 
(кадастровый №07:09:0100000:27407). 

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

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане вправе подавать в  течение 
тридцати дней со дня опубликования  извещения (с 19.01.2018г. по 19.02.2018г.)  
в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-
25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи общей пло-
щадью 721,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.184, 
(кадастровый №07:09:0100000:27408). 

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

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане вправе подавать в  течение 
тридцати дней со дня опубликования  извещения (с 19.01.2018г. по 19.02.2018г.)  
в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-
25-83, 42-23-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.79».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 21 августа 2017 года №1585 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, уч.79».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 19февраля 2018г. в 
09час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукци-
оне.
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МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении  в аренду земельного участка общей площадью 
100 000,0 кв.м., с кадастровым № 07:09:0103002:751,  расположенного по адресу:  
г.Нальчик, ул. Владикавказское шоссе. 

Разрешенное использование  земельного участка –  выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур.  

 Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению в аренду указанного земельного участка заинтересованные  граждане 
вправе подавать в  течение тридцати дней со дня опубликования  извещения (с 
19.01.2018г. по 19.02.2018г.)  в  МКУ «Управление земельных отношений  Местной 
администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонто-
ва, 52а, кабинет 7,  тел. 42-25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи общей пло-
щадью 775,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.131, 
(кадастровый №07:09:0100000:27355). 

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

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане вправе подавать в  течение 
тридцати дней со дня опубликования  извещения (с 19.01.2018г. по 19.02.2018г.)  
в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-
25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи общей пло-
щадью 842,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.122, 
(кадастровый №07:09:0100000:27347). 

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

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане вправе подавать в  течение 
тридцати дней со дня опубликования  извещения (с 19.01.2018г. по 19.02.2018г.)  
в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-
25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи общей площа-
дью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.181, 
(кадастровый №07:09:0100000:27405). 

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

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане вправе подавать в  течение 
тридцати дней со дня опубликования  извещения (с 19.01.2018г. по 19.02.2018г.)  
в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-
25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи общей пло-
щадью 753,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.182, 
(кадастровый №07:09:0100000:27406). 

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

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане вправе подавать в  течение 
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тридцати дней со дня опубликования  извещения (с 19.01.2018г. по 19.02.2018г.)  
в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-
25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи общей пло-
щадью 714,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.183, 
(кадастровый №07:09:0100000:27407). 

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

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане вправе подавать в  течение 
тридцати дней со дня опубликования  извещения (с 19.01.2018г. по 19.02.2018г.)  
в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-
25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи общей пло-
щадью 721,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.184, 
(кадастровый №07:09:0100000:27408). 

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

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане вправе подавать в  течение 
тридцати дней со дня опубликования  извещения (с 19.01.2018г. по 19.02.2018г.)  
в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-
25-83, 42-23-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.79».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 21 августа 2017 года №1585 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, уч.79».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 19февраля 2018г. в 
09час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукци-
оне.
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 Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,кп Вольный Аул, уч.79;площадь 
602,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27304;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование-для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность;ограничений и 
обременений нет.

Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, сроке 
действия технических условий, плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) указана 
в разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3663 от 19.10.2017г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 25.12.2017г. №2233;
- письмо МУП «Водоканал» от 24.10.2017г. 
№1464;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 25.10.2017г. 
№970;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
30.10.2017г. №02-1360.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 октября 2017 г. №270 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельногоучастка в размере 305 093,0руб.

6 Шаг аукциона 9 152,79руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с19 января 2018 г. по 14 февраля 2018г.,
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 7.

Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и Еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
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Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, учредителях 
(участниках), членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

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

Размер задатка - 305 093,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 

договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г. №____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дата и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и представить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 
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от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае, выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестра по КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, а также по со-
глашению Сторон после государственной регистрации.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р/сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
М.П.       М.П. (для юридического лица)

Исполнитель 
Номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015 г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего (-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 20___г. 
№____, «Продавец»передает во владение и пользование, а «Покупатель» при-
нимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., с кадастровым 
номером _________________________, расположенный (адрес).

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

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
       (название юридического лица, 
МП)      МП

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и размещен-
ным на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
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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.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

РАЗДЕЛ №1

ИЗВЕЩЕНИЕ
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.80».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 21 августа 2017 года 
№1586«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч.80».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 19 февраля 2018 г. 
в 11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52 а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукци-
оне.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,кп Вольный Аул, уч.80; площадь 
607,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27305;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование-для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность;ограничений и 
обременений нет.

Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, сроке 
действия технических условий, плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) указана 
в разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3664 от 19.10.2017г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 25.12.2017г. №2232;
- письмо МУП «Водоканал» от 24.10.2017г. 
№1464;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 25.10.2017г. 
№970;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
30.10.2017г. №02-1360

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 02 октября 2017 г. №271 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере307 660,0руб.

6 Шаг аукциона 9 229,80руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с19 января 2018 г. по14 февраля 2018 г.,
по адресу: г .Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
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Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.

Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка - 307 660,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитываются в оплату приоб-
ретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
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открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дата и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и представить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

243.Продавец вправе:

-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 
от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае, выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестра по КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, а также по со-
глашению Сторон после государственной регистрации.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р/сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
М.П.       М.П. (для юридического лица)
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Исполнитель 
Номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

карова Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015 г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего (-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 20___г. 
№____, «Продавец»передает во владение и пользование, а «Покупатель» при-
нимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., с кадастровым 
номером _________________________, расположенный (адрес).

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

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.
       (название юридического лица, 
МП)      МП

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и размещен-
ным на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

РАЗДЕЛ №1

19
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Уведомление

20
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о приостановлении открытого конкурса

Местная администрация городского округа Нальчик объявляет о приостановле-
нии с 18 января 2018 года открытого конкурса на право осуществления регуляр-
ных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам го-
родского округа Нальчик, объявленного 1 июня 2017 года, в связи с поступлением 
уведомления Управления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-
Балкарской Республике от 26.12.2017г. № 06/4334.

Информация о возобновлении открытого конкурса будет опубликована в газете 
«Нальчик» и размещена на официальном сайте Местной администрации город-
ского округа Нальчик в сети «Интернет» дополнительно.

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 №14

 БЕГИМ №14
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14

« 11 » января 2018г.

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального

жилищного строительства

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
20 декабря 2017 года №11), Местная администрация городского округа Нальчик                     
п о с т а н о в л я е т:
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1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно при-
ложению (23 семьи).

2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предо-
ставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

2.1 Шибзуховой Залине Султановне по категории «многодетная семья» в свя-
зи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 20,7 кв.м на 
каждого члена семьи) в домовладении №32, общей площадью 186,7 кв.м, по 
ул.Крестьянской в г.Нальчике, где зарегистрирован её муж, Езаов А.К., в принад-
лежащем на праве собственности свекрови, в соответствии с пунктом 1.1 реше-
ния Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Бал-
карской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы 
и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о 
внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями);

2.2 Нартоковой Зареме Нургалиевне по категории «многодетная семья» связи 
с ухудшением жилищных условий путем продажи в апреле 2014 года одноком-
натной квартиры №13, общей площадью 30,6 кв.м, по ул.Б.Хмельницкого,38, при 
наличии на праве собственности двухкомнатной квартиры №61, общей площадью 
43,9 кв.м, по ул.Неделина,6 в г.Нальчике, в соответствии со статьей 53 Жилищно-
го кодекса РФ и пунктом 3.2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 
и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями);

2.3 Буранову Мурату Хасановичу по категориям «многодетная семья» и «граж-
дане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» в связи с намеренным ухудше-
нием жилищных условий путем продажи в августе 2015 года двухкомнатной квар-
тиры №162, общей площадью 50,5 кв.м, по ул.Кабардинской,208, при наличии в 
собственности его детей 2/3 доли в праве (43,3 кв.м.) общей площади жилого по-
мещения в квартире №156 по ул.Кабардинской,208 в г.Нальчике, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 
года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным кате-
гориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного 
кодекса КБР» (с изменениями) и со статьей 53 Жилищного кодекса со статьей 53 
Жилищного кодекса РФ;

2.4 Кагермазовой Залине Хасановне по категории «многодетная семья» в 
связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 11,9 кв.м на 
каждого члена семьи) в домовладении №298, общей площадью 43,2 кв.м, по 
ул.Суворова, в двухкомнатной квартире №146, общей площадью 52,0 кв.м, по 
ул.Калинина,250-б в г.Нальчике, принадлежащем на праве совместной собствен-
ности родителям мужа, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского город-
ского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 
октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жи-
лого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 
и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями).

3.Исключить из очереди на бесплатное получение земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства:

3.1 Харзинова Заура Хасановича по категории «специалисты, имеющие про-
фессиональное образование, работающие по трудовому договору, заключенному 
на неопределенный срок, либо трудовому договору, заключенному на срок не ме-
нее пяти лет, в государственных организациях КБР или муниципальных органи-
зациях, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, образования, 
социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, в соответ-
ствии с полученной квалификацией», как не относящемуся к данной категории 
в связи с переходом на другую должность, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О 

бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и пунктом 
2.1 раздела 2 решения Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 25 ноября 2011 года №432 (с изменениями);

3.2 Балкарову Эмму Руслановну по категории «специалисты, имеющие профес-
сиональное образование, работающие по трудовому договору, заключенному на 
неопределенный срок, либо трудовому договору, заключенному на срок не менее 
пяти лет, в государственных организациях Кабардино-Балкарской Республики или 
муниципальных организациях, осуществляющие деятельность в сфере здравоох-
ранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культу-
ры и спорта, в соответствии с полученной квалификацией», как не относящейся 
к данной категории, в связи с изменением места работы в г.Нальчике на город 
Санкт-Петербург, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предостав-
лении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении из-
менений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями) пунктом 2.1 
раздела 2 решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 25 ноября 2011 года №432 (с изменениями) с сохранением льготной очереди по 
категории «многодетная семья» за 2015 год.

3.3 Макитова Тахира Магомедовича по категории «специалисты, имеющие про-
фессиональное образование, работающие по трудовому договору, заключенно-
му на неопределенный срок, либо трудовому договору, заключенному на срок не 
менее пяти лет, в государственных организациях Кабардино-Балкарской Респу-
блики или муниципальных организациях, осуществляющие деятельность в сфере 
здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, в соответствии с полученной квалификацией», в связи 
с приобретением 27 июля 2016 года сыном, Макитовым М.Т., земельного участ-
ка (654 кв.м.) и индивидуального жилого дома (52,3 кв.м.) по ул.Лескенской,10 
в г.Нальчике в соответствии с пунктами 3.1. и 4 статьи 2 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предостав-
лении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении из-
менении в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и пункта 2.3.1 раздела 2 ре-
шения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 ноября 
2011 года №432 (с изменениями);

3.4 Гордогожеву Фатусю Хабиловну по категории «граждане, имеющие на ижди-
вении детей-инвалидов» в связи с предоставлением её семье земельного участка 
№178 в кп.Вольный Аул в г.Нальчике по категории «многодетная семья».

4.Внести изменения в подпункт 4.1 пункта 4 постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик «О постановке на учет граждан, нуждающихся 
в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства» от 6 декабря 2017 года №2193 в части исключения из очере-
ди на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства Мамсирова Тимура Олеговича по категориям «молодая семья» 
и «многодетная семья», заменив фамилию «Мисиров» на фамилию «Мамсиров», 
в связи с допущенной технической ошибкой.

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

6.Внести соответствующие изменения в постановление от 31 мая 2016 года 
№1100 Местной администрации городского округа Нальчик «Об утверждении спи-
сков очередности граждан, имеющих право на бесплатное предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства».

7.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

Приложение

              к постановлению Местной администрации
               городского округа Нальчик
         от « 11 » января 2018 г. № 14

СПИСОК
жителей г.о.Нальчик , признанных нуждающимися в бесплатном получении земельных участков

№ с\с Фамилия, имя, отчество заявителя 
и членов его семьи

Родство Год рож. Место рабо-
ты, долж-
ность

С какого 
времени 
прожив. в 
Нальчике

Адрес проживания, 
краткая характери-
стика занимаемой 
площади

С какого вре-
мени прожи-
вает на этой 
площади

Основание 
к постанов-
ке на учет

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 4 Эдокова Лианна Андарбиевна

Эдоков Султан Леманович
Эдокова Сумая Султановна
Эдоков Ибрагим Султанович

гл. сем.
муж
дочь
сын

1987
1985
2015
2016

не работает 1991 ул. Мальбахова, 30, 
кв.58 (3-61,8-7) соб-
ствен. отца

2017 заявле-
ние от 
27.11.2017г.

дети-инва-
лиды
молодая 
семья
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2. 5 Мамчуев Мурат Османович
Мамчуева Лейла Рамазановна
Мамчуев Асланбек Муратович
Мамчуев Абдуллах Муратович
Мамчуев Магомед Муратович

гл. сем.
жена
сын
сын
сын

1976
1982
2013
2015
2017

Институт 
прикладной 
математики, 
научный со-
трудник

1998 ул.Шортанова, д.44, 
кв.8 (2-72,0-5) ве-
домств.НИИ ПМА 
КБНЦ РАН, по догов. 
найма 

2014 заявле-
ние от 
27.11.2017г.

многодетная 
семья

3. 3 Демченко Татьяна Александровна
Гусева Виктория Викторовна
Демченко Александра Алексеевна

гл.семьи
дочь
дочь

1983
2004
2011

не работает 1983 ул.Ингушская, д.9, кв.6 
(2-44,9-4) 1/3 доля в 
её собственности.

2000 заявле-
ние от 
29.11.2017г.

молодая 
семья дети-
инвалиды

4. 5 Кумышева Альбина Зуфаровна
Кумышев Мухамед Борисович
Кумышев Ахмед Мухамедович
Кумышева Лана Мухамедовна
Кумышева Дана Мухамедовна

гл.сем.
муж
сын
дочь
дочь

1985
1982
2009
2010
2017

Централь-
ная район-
ная больни-
ца вг.Чегем, 
фельдшер

2010 ул.Северная, 2, кв.24 
(1-15,8-5) собствен-
ность мужа

2010 заявле-
ние от 
30.11.2017г.

многодетная 
семья спе-
циалисты

5. 5 Моллаева Анна Алиевна
Кодзоков Руслан Заурович
Кодзокова Самира Руслановна
Кодзокова Салима Руслановна
Кодзокова Арина Руслановна

гл. семьи
муж
дочь
дочь
дочь

1983
1987
2008
2010
2017

не работает 1983 ул.Гагарина, д.14, 
кв.158 (4-88,0-10) соб-
ственность свекра

2017 заявле-
ние от 
30.112017г.

многодетная 
семья

6. 4 Ордокова Светлана Назировна
Ордокова Амалия Алимовна
Ордоков Амин Алимович
Ордокова Амилия Алимовна

гл.семьи
дочь
сын
дочь

1984
2012
2015
2017

не работает 2012 ул. М.Горького, д.23, 
кв.4 (1-29,9-5) соб-
ствен. бывшего мужа

2012 заявле-
ние от 
01.12.2017г.

многодетна-
ясемья

7. 5 Дадуев Азамат Хакимович
Дадуева Светлана Анзоровна
Дадуева Ассоль Азаматовна
Дадуева Аурелия Азаматовна
Дадуев Айлин Азаматовна

гл. сем.
жена
дочь
дочь
дочь

1989
1987
2012
2015
2017

МКОУ 
«СОШ №9», 
учитель

1989 ул. Молодогвар-
дейская, д. 1, кв.7 
(2-28,0-3) муниц. 
собственность жена: 
ул. Кирова, д.12, кв.3 
(2-56,6-7) у отца

2004 заявле-
ние от 
01.12.2017г.

многодетная 
семья моло-
дая семья

8. 3 Залиханов Эльдар Юсуфович
Айдарова Марианна Тариэловна
Залиханова Сафия Эльдаровна

гл. сем.
жена
дочь

1989
1988
2017

не работает 1989 ул.Кичмалкинская/
Лесная, д.9/21 (105,1-
6) собствен. сестры

2014 заявле-
ние от 
04.12.2017г.

молодая 
семья

9. 4 Павлова Светлана Александровна
Павлова Валерия Давидовна
Павлов Никита Андреевич
Серебряков Мирон Андреевич

гл. сем.
дочь
сын
сын

1982
2001
2010
2017

не работает 1982 ул.Тарчокова, д.58, 
кв.79 (5-93,2-9) 1/3 
доля в собствен. до-
чери 

2001 заявле-
ние от 
06.12.2017г.

многодетная 
семья

10. 3 Канихова Лариса Даутовна
Канихов Алим Абисалович
Канихов Айнур Алимович

гл.сем.
муж
сын

1984
1986
2013

АО «Ме-
гафон 
Ретейль», 
менеджер

1984 ул.Тарчокова, д.54г, 
кв84 (7-73,0-7) соб-
ствен. свекрови

2013 заявле-
ние от 
08.12.2017г.

молодая 
семья дети-
инвалиды

11. 4 Губиров Виталий Вячеславович
Губирова Роксана Александровна
Губирова Дарина Витальевна
Губирова Амилия Витальевна

гл. сем.
жена
дочь
дочь

1988
1989
2013
2012

ИП «Ци-
пинов», 
монтажник

1964 ул. Т.Идарова, д.162, 
кв.34 (2-49,3-6) соб-
ствен.тещи

2012 заявле-
ние от 
14.12.2017г.

молодая 
семья

12. 1 Варквасов Арсен Кашифович гл.сем. 1964 пенсионер 1964 ул.. Мечиева, д.173 
(92,9-4) ½ в собствен. 
брата и его жены

1990 заявле-
ние от 
14.12.2017г.

тяж.формы 
хр. заболе-
ван

13. 5 Куршаева Жаннет Сарбиевна
Куршаев Муса Хайдарович
Куршаев Зейтун Мусаевич
Куршаев Амир Мусаевич
Куршаева Малика Мусаевна

гл.сем.
муж
сын
сын
дочь

1985
1970
2005
2006
2016

не работает 2008 ул.Осетинская, д.144, 
к.1,кв.11 (2-41,9-6) 
собствен. матери

2008 заявле-
ние от 
14.12.2017г.

многодетна-
ясемья

14. 3 Шериева Анжела Аниуаровна
Канкошев Лукман Валерьевич
Канкошев Сулиман Валерьевич

гл.семьи
сын
сын

1985
2011
2015

не работает 2001 ул.Профсоюзная, 
д.220б, кв.89 (3-71-6) 
общая долев собствен 
семьи

2001 заявле-
ние от 
14.12.2017г.

молодая 
семья

15. 4 Богатская Яна Андреевна
Богатский Ярослав Феликсович
Богатский Ростислав Феликсович
Богатская Милослава Феликсовна

гл.семьи
сын
сын
дочь

1985
2009
2013
2017

МВД по 
КБР в 
г.Нальчике, 
сотрудник

1985 ул.Тарчокова, д.50, 
кв.47 (3-68,8-8) 1/4 
доля веё собствен-
ности

2005 заявле-
ние от 
15.12.2017г.

многодетная 
семья моло-
дая семья

16. 3 Хатуев Заур Владимирович
Хатуева Асият Валерьевна
Хатуева Сафия Зауровна

гл.семьи
жена
дочь

1985
1993
2017

не работает 1985 ул.Калмыкова, д.235, 
кв.69 (2-47,7-6) соб-
ствен. отца

2002 заявле-
ние от 
15.12.2017г.

молодая 
семья

17. 5 Камбачокова Хабидат Хажумаровна
Нагоев Хажисмел Вадимович
Камбачоков Ибрагим Алимович
Камбачокова Альяна Алимовна
Камбачоков Темрюк Алимович

гл.семьи
сын
сын
дочь
сын

1977
2001
2012
2014
2017

ЗАО «Со-
юз-Авто», 
директор

1977 пр. Ленина, д.18, кв.29 
(3-73,8-7) собствен. 
матери

1994 заявле-
ние от 
15.12.2017г.

многодетная 
семья

18. 4 Урусмамбетова Ирина Аслановна
Урусмамбетов Мухамед Малилович
Урусмамбетова Рассита Мухаме-
довна
Урусмамбетов Аслан Мухамедович

гл.семьи
муж
дочь

сын

1968
1967
1992

1995

ГББУЗ 
«Перина-
тальный 
центр» МЗ, 
медсестра

1987 ул.Шогенова, д.24, 
кв.36 (2-28,8-4) в её 
собствен. и мужа

2015 заявле-
ние от 
11.07.2016г.

специали-
сты

19. 4 Пшеноков Залим Леонович
Пшенокова Оксана Олеговна
Пшенокова Сафия Залимовна
Пшенокова Самия Залимоовна

гл.семьи
жена
дочь
дочь

1980
1989
2013
2017

ГЗУ КБР 
«спортив-
ная школа 
олимпий-
ского резер-
ва №1, зам. 
директора

1980 ул.Щаденко, д.29б, 
кв.29 (3-66,0-8) соб-
ствен. отца

2001 заявле-
ние от 
20.12.2017г.

специали-
сты

26
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20. 5 Согаев Рустам Оюсович
Согаева Марианна Беслановна
Согаева Диана Рустамовна
Согаев Марат Рустамович
Согаева Лиана Рустамовна

гл.семьи
жена
дочь
сын
дочь

1980
1984
2008
2010
2017

не работает 2012 ул.Тарчокова, д.54в, 
кв.94 (1-37,8-5) общая 
совместная собствен. 
супругов

2012 заявле-
ние от 
20.12.2017г.

многодетная 
семья

21. 5 ХарзиновЗаур Хасанович
Кунашева Марина Асланбиевна
Харзинова Дарианна Зауровна
Харзинов Султан Заурович
Харзинов Азнаур Заурович

гл.семьи
жена
дочь
сын
сын

1979
1980
2009
2011
2015

МКУ «СОШ 
№7» дирек-
тор

1979 ул.Тарчокова, д.56, 
кв.119 (3-71,8-10) соб-
ствен. отца

1996 заявле-
ние от 
20.12.2017г.

многодетная 
семья

22. 5 Ворожбян Владимир Владимирович
Ворожбян Юлия Николаевна
Ворожбян Мирослав Владимирович
Ворожбян Вероника Владимировна
Ворожбян Всеволод владимирович

гл.семьи
жена
сын
дочь
сын

1975
1980
2005
2006
2017

МВД Рос-
сии, сотруд-
ник

1992 ул.Тарчокова, д.17а, 
кв.41 (1-30,2-6) соб-
ствен. матери

1992 завяле-
ние от 
20.12.2017г.

многодетная 
семья

23. 4 Арчакова Марем Мусаевна
Эльдиев Адам Зурабович
Эльдиева Хадижа Зурабовна
Эльдиева Сафия Зурабовна

гл.семьи
сын
дочь
дочь

1985
2012
2014
2017

школа-ин-
тернат №1, 
учитель

2011 ул.Идарова, д.34а, 
кв.22 (1-27,2-6) соб-
ствен. бывшего мужа

2012 заявле-
ние от 
20.12.2017г.

многодетная 
семья моло-
дая семья

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 16 января 2018г. №138

О временном ограничении переименования улиц и иных
объектов на территории городского округа Нальчик

В соответствии с обращением Местной администрации городского округа Наль-
чик о временной приостановке рассмотрения материалов по наимено-ванию и 
переименованию улиц в городском округе Нальчик в связи с предстоящими 18 
марта 2018 года выборами Президента Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Временно, до 1 апреля 2018 года, ограничить переименование улиц и иных 
объектов на территории городского округа Нальчик.

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

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №16

 БЕГИМ №16
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16

« 15 » января 2018г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями, находящимся в муниципальной 

собственности, по ул. Кабардинской,17

В соответствии с частью 1 ст.17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения главного редак-
тора МКУ «Редакция газеты «Нальчик» С.У.Умарова от 15 декабря 2017 года по 

вопросу предоставления помещений, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» заключить с МКУ «Редакция газеты «Нальчик» договор на право 
безвозмездного пользования нежилыми помещениями, расположенными по адре-
су: г. Нальчик, ул.Кабардинская,17, (кабинет 34, кабинет 37, кабинет 38), общей 
площадью 58,0 кв.м, сроком на 11 месяцев.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

3.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 №17

 БЕГИМ №17
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17

« 16 » января 2018г.

Об утверждении проекта межевания территории микрорайона
индивидуальной жилой застройки за селом Хасанья,

вдоль автодороги Хасанья - Герпегеж в городском округе Нальчик

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
учитывая Генеральный план городского округа Нальчик, утвержденный решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Бал-
карской Республики от 1 ноября 2017 года №110, и на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 июля 2017 года №1321 
«Об утверждении проекта планировки территории микрорайона индивидуаль-
ной жилой застройки за селом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья - Герпегеж в 
городском округе Нальчик», Местная администрация городского округа Нальчик                                 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект межевания территории микрорайона индивидуальной жи-
лой застройки за селом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья - Герпегеж в город-
ском округе Нальчик (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Алакаев
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №41

 БЕГИМ №41
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №41

« 17 » января 2018г.

Об утверждении административного регламента по
 предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на право организации розничных рынков»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных 
рынков».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 22 августа 2014 года №1703 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право организации розничного рынка».

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

4.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. Ала-

каев

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
« 17 » января 2018г. №41

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ

НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ»

1. Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента 
являются отношения, возникающие между юридическими лицами и Местной 
администрацией городского округа Нальчик, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации рознич-
ных рынков.

1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков» (далее 
- Административный регламент) разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных ус-
ловий для получателей муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации розничных рынков» (далее - муниципальная услуга) и определе-
ния сроков и последовательности действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридиче-
ские лица (организации) независимо от их организационно-правовой формы, 
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, которым принадлежат объект или объекты недвижимости, рас-
положенные на территории, в пределах которой предполагается организация 
розничного рынка (далее - заявители).

От имени заявителя могут выступать лица, действующие в соответствии с 
учредительными документами юридического лица, а также их представители.

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 
услуги:

1.4.1 заинтересованное юридическое лицо (далее - заявитель) за получени-

ем необходимой информации может обратиться в Департамент экономическо-
го развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик (далее по тексту - Департамент) 
по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 1 этаж, ка-
бинет №18, телефон - 42-42-20, 42-24-88;

график работы Департамента: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00 ч.;
время приема для консультаций: во вторник и четверг с 14.30 до 17.30 ч.;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 ч.;
выходные дни: суббота, воскресенье;
телефон для справок Департамента: 8(8662) 42-42-20, 42-24-88, 77-68-43 

факс 42-42-20; 
адрес электронной почты Департамента: deppp@adm№alchik.ru;
адрес официального сайта городского округа Нальчик: adm№alchik.ru;
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Наль-

чик: №alchik@kbr.ru;
 1.4.2 заявитель либо его представитель может также обратиться за полу-

чением необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ»):

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова, 9;
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, выходной - вос-

кресенье.
адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - mfc@uslugikbr.ru;
телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
адрес федеральной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.4.3 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении 

должностные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по во-
просам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализа-
цией их законных прав и свобод.

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
обязаны сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и за-
нимаемую должность.

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

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение пере-
адресовывается (переводится) другому должностному лицу, или же заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию;

1.4.4 на информационном стенде размещаются график приема граждан и 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 
образец заполнения заявления.

На официальном сайте Местной администрации г.о. Нальчик и на портале 
государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» 
размещается вся необходимая информация для получения муниципальной 
услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на право 
организации розничных рынков».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Департамент эко-
номического развития, потребительского рынка и поддержки предпринима-
тельства Местной администрации городского округа Нальчик.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативно-правовым 
актом Местной администрации городского округа Нальчик.

В предоставлении муниципальной услуги также участвует комиссия по вопро-
сам организации розничных рынков на территории городского округа Нальчик 
(далее - комиссия), утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 05.09.2017 г. №1709 «О комиссии по вопросам 
организации розничных рынков на территории городского округа Нальчик».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на право организации розничного рынка (далее - Раз-

решение);
- продление срока действия Разрешения;
- переоформление Разрешения в случае реорганизации юридического лица;
- мотивированный отказ в выдаче Разрешения (продлении, переоформле-

нии Разрешения).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1 рассмотрение заявления о предоставлении разрешения на право ор-
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ганизации розничного рынка, проверка полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в представленных документах, принятие решения о 
выдаче (или об отказе в выдаче) Разрешения и подготовка соответствующего 
правового акта местной администрации городского округа Нальчик осущест-
вляется в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня посту-
пления этого заявления.

В случаях продления срока действия Разрешения или его переоформления 
срок рассмотрения этого заявления не может превышать пятнадцать кален-
дарных дней со дня поступления заявления;

2.4.2 решение о предоставлении Разрешения принимается на основании Ге-
нерального плана городского округа Нальчик;

2.4.3 в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного ре-
шения уполномоченный орган обязан вручить (направить) заявителю уведом-
ление о выдаче Разрешения с приложением оформленного Разрешения, а в 
случае отказа в выдаче Разрешения - уведомление об отказе в выдаче Раз-
решения с указанием причин отказа. Формы Разрешения, уведомления о вы-
даче (об отказе в выдаче) Разрешения и заявления приведены в приложениях 
№1,2,3 к настоящему Административному регламенту;

2.4.4 при вынесении судом решения об административном приостановлении 
деятельности управляющей рынком компании Местная администрация город-
ского округа Нальчик приостанавливает действие Разрешения - в течение дня, 
следующего за днем вступления указанного решения в законную силу, на срок 
административного приостановления деятельности управляющей рынком 
компании;

2.4.5 действие Разрешения возобновляется Местной администрацией город-
ского округа Нальчик при условии устранения управляющей рынком компани-
ей нарушения, повлекшего за собой административное приостановление, - со 
дня, следующего за днем истечения срока административного приостановле-
ния деятельности, или со дня, следующего за днем досрочного прекращения 
исполнения административного наказания в виде административного приоста-
новления деятельности управляющей рынком компании. Срок действия Раз-
решения не продлевается на период приостановления его действия.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
8) Федеральный закон от 30.12.2006 г. №271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
9) постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 г. 

№148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка».

2.6. Исчерпывающий перечень необходимых документов, прилагаемых к за-
явлению для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1 для получения Разрешения заявитель направляет или представляет 
заявление о предоставлении Разрешения в Департамент на имя председателя 
комиссии согласно форме (приложение № 1 к настоящему Административно-
му регламенту), подписанное лицом, представляющим интересы юридическо-
го лица в соответствии с учредительными документами этого юридического 
лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица, от 
имени которого подается заявление;

2.6.2 копия Устава (оригинал Устава в случае, если верность копии не удо-
стоверена нотариально) (предоставляется в добровольном порядке);

2.6.3 документы, получаемые по каналам межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) в случае, если не были представлены заявителем по 
собственной инициативе:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц получен-
ная не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения за предоставлением 
муниципальной услуги;

 - документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на объ-
ект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах 
которой предполагается организовать рынок, если право на такой объект за-
регистрировано в ЕГРП.

2.7. Способы подачи необходимых документов для получения муниципаль-
ной услуги.

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента, представляются в Местную адми-
нистрацию городского округа Нальчик посредством:

- личного обращения заявителя, уполномоченного представителя заявителя;
- направления по почте;  
- с использованием электронных носителей;
- посредством единого портала (http://www.gosuslugi.ru) в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной цифровой подписью, путем запол-
нения в установленном порядке формы заявления о предоставлении муници-

пальной услуги;
2.7.1 в случае направления заявления в электронной форме заявитель при-

лагает к такому обращению необходимые документы и материалы в электрон-
ной форме;

2.7.2 в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от за-
явителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении структурных подразделений Местной 
администрации городского округа Нальчик, предоставляющих муниципальную 
услугу, также в органах, предоставляющих государственные услуги и других 
государственных органах, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги. 

2.8. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги: 

- отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные 
в пределах территории, на которой предполагается организовать розничный 
рынок в соответствии с утвержденным Планом организации розничных рынков 
на территории городского округа Нальчик;

- несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, 
принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается ор-
ганизовать, указанному Плану;

- подача заявления о выдаче Разрешения с нарушением установленных тре-
бований и (или) предоставление документов, прилагаемых к заявлению, со-
держащих недостоверные сведения; 

- невозможность прочтения текста письменного обращения.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
 2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче в Департамент 

запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут и при получении результата муниципальной услуги не может превышать 
15 минут.

 2.12.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, не должен превышать 30 минут.

 2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
- предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально вы-

деленных для этих целей помещениях;
- для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеход-

ной доступности от остановок общественного транспорта;
- путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и вы-

дачи документов должен быть оборудован соответствующими информацион-
ными указателями.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи доку-
ментов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать сво-
бодный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 
широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная та-
бличка (вывеска).

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позво-
ляющими посетителям ознакомиться с информационными табличками. По-
мещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), 
содержащими информацию о порядке предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг.

Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано инфор-
мационным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, крес-
ла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформле-
ния документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и 
канцелярскими принадлежностями.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1 показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги 
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(5 минут ходьбы от остановочного пункта);
- обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными воз-

можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, 

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

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

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

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

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

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

- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги ин-
валидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при не-
обходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связан-
ной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления доку-
ментов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последователь-
ностью действий, необходимых для получения услуги;

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

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

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

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на официальном сайте городского округа Нальчик, а также на федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг»;

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

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

- соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление услу-
ги, сроков предоставления муниципальной услуги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципаль-
ной услуги:

- при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - не более 
15 минут;

- при получении конечного результата - не более 15 минут;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заяви-

телей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-
ствия) должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, при предоставлении муниципальной услуги.

 2.15. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по 
принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление муници-
пальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в 
соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодей-
ствии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией городского округа Наль-
чик.

 2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а 
также в электронном виде.

Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на 
предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в элек-
тронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 
информация:

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сроки оказания муниципальной услуги;
- сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы за-
явлений на предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (при-
ложение № 4 к настоящему Административному регламенту) и включает в 
себя следующие административные процедуры: 

- прием, проверка и регистрация заявления на оказание муниципальной 
услуги;

- рассмотрение заявления и представленных документов;
- формирование и направление межведомственных запросов;
 - рассмотрение представленных документов и принятие решения комисси-

ей о выдаче (продлении, переоформлении) Разрешения или об отказе в его 
предоставлении;

- уведомление заявителя о принятом решении и вручение (направление) 
Разрешения.

3.2. Административная процедура «Прием, проверка и регистрация заявле-
ния на оказание муниципальной услуги».

Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние обращения заявителя в Департамент с необходимым комплектом доку-
ментов.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении уполномоченное должностное лицо помогает заявителю собствен-
норучно заполнить заявление.

В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов уполно-
моченное должностное лицо, ответственное за проведение административной 
процедуры:

- устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя;

- проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прила-
гаемых к нему документов исходя из соответствующего перечня документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- регистрирует их в книге учета входящих документов и в течение рабочего 
дня, следующего за днем поступления документов, вручает (направляет) за-
явителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению (с указанием реги-
страционного номера даты приема документов);

- при установлении фактов отсутствия необходимых документов и (или) не-
соответствия представленных документов требованиям действующего зако-
нодательства вручает (направляет) заявителю уведомление о необходимости 
устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представлении отсут-
ствующих документов;

- формирует результат административной процедуры по приему документов 
и передает заявление с приложением пакета документов в комиссию.

Максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления 

в журнале регистрации заявлений и выдачи разрешений.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и представ-

ленных документов».
Специалист Департамента в течение пяти дней проводит проверку наличия 

и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению.
3.4.  Административная процедура «Формирование и направление
межведомственных запросов».
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе доку-

менты, указанные в подпункте 2.6.2. настоящего Регламента, получаемые по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия, ответ-
ственный за направление, прием и обработку межведомственных запросов, 
формирует и направляет межведомственный запрос в соответствующий орган 
в течение 1 дня для получения необходимой информации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам 
СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по по-
чте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

Получение соответствующего ответа - 5 дней.
Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 6 дней.
3.5. Административная процедура «Рассмотрение представленных докумен-

тов и принятие решения комиссией о выдаче (продлении, переоформлении) 
Разрешения или об отказе в его предоставлении».

Основанием для начала административной процедуры является получение 

32



 №3     18 января  2018 года 

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

комиссией документов.
При рассмотрении заявления о выдаче (продлении, переоформлении) Раз-

решения комиссия:
- рассматривает заявление;
- проводит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содер-

жащихся в представленных документах;
- определяет соответствие типа рынка, определяемого заявителем, требова-

ниям Федерального закона от 30.12.2006 г. №271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

- при необходимости проводит обследование объектов, расположенных на 
территории, в пределах которой предполагается организация розничного рын-
ка, привлекает к работе необходимых специалистов.

Принятое решение комиссии оформляется протоколом.
Решение комиссии является основанием для подготовки уполномоченным 

органом проекта постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик о выдаче (продлении, переоформлении) Разрешения, которое при-
нимается Местной администрации городского округа Нальчик.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет:

а) в случае принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче Разрешения 
- 30 календарных дней с момента обращения; 

б) в случае принятия решения о продлении, переоформлении Разрешения - 
15 календарных дней с момента обращения.

Результатом проведения административной процедуры является подготовка 
проекта постановления Местной администрации городского округа Нальчик о 
выдаче (продлении, переоформлении) Разрешения или об отказе в его предо-
ставлении.

3.6. Административная процедура «Уведомление заявителя о принятом ре-
шении и вручение (направление) уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) 
Разрешения».

Основанием для начала административной процедуры является принятие 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик о выдаче 
(продлении, переоформлении) Разрешения или об отказе в его предоставле-
нии.

О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в пись-
менной форме в срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

В случае принятия решения о выдаче (продлении, переоформлении) Раз-
решения вместе с уведомлением заявителю направляется (вручается) оформ-
ленное надлежащим образом Разрешение.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет 3 рабочих дня.

Результатом проведения административной процедуры является направле-
ние (вручение) Разрешения или направление уведомления об отказе в выдаче 
Разрешения.

Разрешение выдается на срок, не превышающий пять лет. В случае если 
юридическому лицу объект или объекты недвижимости, где предполагается 
организовать рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия такого Раз-
решения определяется с учетом срока действия договора аренды.

Разрешение может быть переоформлено только в случае реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования 
или типа рынка.

В случае отказа в выдаче, продлении срока действия Разрешения, пере-
оформлении Разрешения, заявителю направляется уведомление об отказе 
в выдаче (продлении, переоформлении) Разрешения, в котором приводится 
обоснование причин такого отказа.

Заявления и прилагаемые к ним документы, постановление местной адми-
нистрации городского округа Нальчик о выдаче Разрешения (отказе в выдаче 
Разрешения), переоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении 
срока его действия, копия Разрешения и другие документы собираются специ-
алистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в дело о 
предоставлении заявителю права на организацию розничного рынка и подле-
жат хранению в Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
срока, установленного действующим законодательством Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики.

Местная администрация городского округа Нальчик в 15-дневный срок со дня 
принятия решения о выдаче Разрешения, переоформлении, возобновлении, 
продлении срока его действия и аннулировании направляет в Министерство 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики информацию 
о выданном Разрешении и содержащихся в нем сведениях.

Местная администрация городского округа Нальчик обеспечивает размеще-
ние информации о принятом решении в газете «Нальчик», а также на офици-
альном сайте городского округа Нальчик не позднее 15 рабочих дней со дня 
принятия указанного решения.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административ-
ных действий и административных процедур, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, осуществляет заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, ответственный за организацию работы 

по предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю-

дения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов городского округа Нальчик, а также положений настоящего Ад-
министративного регламента.

4.3. Руководитель Департамента или уполномоченное им лицо проводит 
проверку полноты и качества предоставления муниципальной услуги долж-
ностным лицом Департамента. 

4.4. Проверки могут быть на основании планов работы Местной админи-
страции городского округа Нальчик, Департамента либо внеплановыми, про-
водимыми, в том числе, по жалобе заявителей на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки, в ко-
тором описываются, в случае их выявления, недостатки и предложения по их 
устранению.

4.6. Должностное лицо Департамента, ответственное за проведение адми-
нистративной процедуры, несет персональную ответственность за несоблю-
дение сроков и последовательности исполнения административных действий 
и выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц
или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и ре-
шений Департамента и ответственного должностного лица при предоставле-
нии муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.

5.2. Предметом жалобы является решения или действия (бездействия) Де-
партамента и ответственного должностного лица при предоставлении муници-
пальной услуги.

5.3 Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, либо через предста-
вителя или направить письменно, или в электронном виде обращение Главе 
местной администрации городского округа Нальчик, заместителю Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик, руководителю Департамента 
на действия (бездействие) специалистов Департамента.

Заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ», с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», а также может обратиться с жалобой лично.

5.4. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Местной администрации городского округа 
Нальчик, ее должностных лиц, муниципальных служащих, муниципальных 
служащих, структурных подразделений Местной администрации городского 
округа Нальчик и их должностных лиц, при представлении муниципальных (го-
сударственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекомен-
дательный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жа-
лобы.

5.5.1 по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республи-
ки, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления, 
имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры 
в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

5.7. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.7.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.7.2 жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

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

5.7.3 заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
муниципальной услуги;

- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
муниципальной услуги;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом, федеральными 
законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

5.7.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5.7.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя;

5.7.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение 

порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги;

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте;
5.7.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Мест-

ной администрации городского округа Нальчик;
5.7.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», а также официального сайта городского 
округа Нальчик»;

5.7.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.7.5, может быть представлен в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется;

5.8. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с 
момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы.
5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жа-

лобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе.

5.11.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
направляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (без-
действие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муници-
пальных служащих муниципальных учреждений, оказывающих муниципаль-
ные услуги, и их должностных лиц, утвержденный решением Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 г. №106, разме-
щен на официальном сайте городского округа Нальчик в разделе «Муници-
пальные услуги».

 

Приложение № 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право

организации розничных рынков»

    В комиссию по вопросам
    организации розничных рынков на 
    территории городского округа Нальчик
    ________________________________
    ________________________________

Заявление

Заявитель ______________________________________________________
 полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование
_______________________________________________________________
(в том числе фирменное наименование),
_______________________________________________________________
организационно-правовая форма юридического лица
 
 Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического 

лица: 
серия ________________ № __________ от ____________________ выдано
________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица)
________________________________________________________________
(юридический адрес, почтовый адрес)

Состоит на учете в налоговом органе ________________________________
ИНН __________________________________
Заявитель в лице _________________________________________________
 (Ф.И.О., должность руководителя)
просит выдать (продлить, переоформить) разрешение на право организации 

розничного рынка на срок ____________________________________________
________________________ на объект:

________________________________________________________________
(место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполага-

ется организовать рынок)
________________________________________________________________
(тип рынка, который предполагается организовать)
__________________   ___________________   

_____________
 (должность)    (подпись)    (Ф.И.О.)

М.П. ____________________ 

 (дата)

К заявлению о предоставлении разрешения прилагаются:
- копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в 

случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее но-

тариально удостоверенная копия;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридиче-

ского лица на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на 

объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в преде-
лах которой предполагается организовать рынок.

Приложение № 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право

организации розничных рынков»

на № ________ ______________
     _______________________________
     (руководителю юридического лица)
     ____________________________________
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     (адрес местонахождения)

Уведомление
о выдаче (об отказе в выдаче) <*> разрешения на право организации

розничного рынка на территории городского округа Нальчик

№ __________    от «___»_____________ ________ г.

Уведомляем, что решением ________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления)

от «___»____________ 20___ года № _____ принято решение о выдаче (об 
отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка на тер-
ритории

_______________________________________________________________
 (муниципальное образование)
________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)

 Причины отказа в выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка на территории городского округа Нальчик « <**>

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________   ________________  _________________
 (должность    (подпись  Ф.И.О. уполномоченно-

го
уполномоченного лица)  уполномоченного лица) (лица)
 ________________________

 <*> Ненужное зачеркнуть
 <**> Указываются в случае отказа в выдаче разрешения на право
организации розничного рынка

Приложение № 3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право

организации розничных рынков»

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

_______________________________________________________________
орган местного самоуправления, выдавшего разрешение

Заявитель ______________________________________________________
 полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица

Юридический адрес ______________________________________________
 место расположение объекта, где предполагается организовать рынок

________________________________________________________________

Тип рынка _______________________________________________________

ИНН налогоплательщика __________________________________________
_

Номер разрешения и дата принятия решения о предоставлении разрешения 
_________________________________________

Срок действия разрешения ________________________________________

Глава Местной администрации 
г.о. Нальчик городского округа Нальчик ____________________________

М.П.

Приложение № 4
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право

организации розничных рынков»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО

ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ»

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №42

 БЕГИМ №42
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 42

« 17 » января 2018г.

Об утверждении административного регламента 
Местной администрации городского округа Нальчик 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление места для размещения нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Нальчик»

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению мест для размещения нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Нальчик, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление места для размещения нестационар-
ного торгового объекта на территории городского округа Нальчик».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 7 октября 2016 года №2140 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Местной администрации городского округа Нальчик 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление места для раз-
мещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик».

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      

А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » января 2018 г. №42

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление места для размещения нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик»

1. Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента 
являются отношения, возникающие между физическими, юридическими ли-
цами, в том числе индивидуальными предпринимателями и Местной админи-
страцией городского округа Нальчик, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги по предоставлению места для размещения нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик.

1.2.Настоящий административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление места для размещения нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик» (далее - адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения качества предостав-
ления муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность 
действий (далее - административные процедуры) при предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.3.Заявителями, имеющими право получить муниципальную услугу «Предо-
ставление места для размещения нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Нальчик» (далее - муниципальная услуга), являются 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
физические лица либо их уполномоченные представители (далее - заявитель). 

1.4.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1.4.1 заявитель за получением необходимой информации может обратиться 
в Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
(далее - Департамент) по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 1 этаж, каби-
неты №18, 19 телефоны - 77-68-43, 42-42-20, 42-19-30; 

график работы Департамента: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 ч.;
время приема для консультаций: во вторник и четверг с 14.30 до 17.30ч.;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 ч.;
выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефоны для справок Департамента: 
8(8662)77-68-43, 42-19-30, факс 42-42-20;
-адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.adm№alchik.ru;
-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Наль-

чик: №alchik@kbr.ru;
-адрес электронной почты Департамента: deppp@adm№alchik.ru 
-адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.
ru;

1.4.2 заявитель может обратиться для получения необходимой информации 
в государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Бал-
карской Республике» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова, 9.
График работы:
понедельник - пятница с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота с 9.00 ч. до 14.00 ч., без 

перерыва, выходной - воскресенье;
телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф; 
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»: gbu@mail.mfckbr.ru;
1.4.3 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении 

должностные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по во-
просам организации предоставления муниципальных услуг и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
обязаны сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и за-
нимаемую должность.

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

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонное обращение пере-
адресовывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию;

1.4.4 на информационном стенде Департамента размещаются график при-
ема граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, образец заполнения заявления.

На официальном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» в сети Интернет размещается вся необходимая 
информация для получения муниципальной услуги.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Предоставление места для раз-
мещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Местная админи-
страция городского округа Нальчик в лице Департамента.

Заявитель имеет право обратиться за получением муниципальной услуги в 
ГБУ «МФЦ».

В предоставлении муниципальной услуги также участвует комиссия по про-
ведению открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик (далее - комиссия), состав 
которой утвержден распоряжением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 13 января 2016 года №1.

2.3.Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать 
от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление и осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении Местной администрации городского округа Нальчик и ее структурных 
подразделений;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.4.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
-заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта с 

Местной администрацией городского округа Нальчик (далее - Администрация);
-отказ в допуске заявителю к участию в открытом конкурсе;
-отклонение заявки на участие в открытом конкурсе.
2.5.Общий срок предоставления муниципальной услуги - 60 дней с момента 

опубликования извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной до-
кументации в газете «Нальчик» и размещения на официальном сайте город-
ского округа Нальчик:

2.5.1 срок приостановления предоставления муниципальной услуги не мо-
жет превышать:

-от двух до шести месяцев, в случае оспаривания в судебном порядке реше-
ния конкурсной комиссии; 

-от трех до шести месяцев, в случае подачи жалобы на решение конкурсной 
комиссии в антимонопольный орган.

2.6.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосовани-
ем 12 декабря 1993 года);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноя-
бря 1994 года № 51-ФЗ;

3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;

6) Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации»;

7) Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года № 65-РЗ 
«О государственном регулировании торговой деятельности в Кабардино-Бал-
карской Республике»;

8) постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 28 
июня 2017 года № 1183 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
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территории городского округа Нальчик»;
9) постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 3 

февраля 2015 года №153 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа 
Нальчик».

2.7.Исчерпывающий перечень документов (для индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.7.1 заявка на участие в открытом конкурсе, являющаяся приложением №2 
к Положению о проведении конкурса на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, утвержденному постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28.06.2017г. № 1183 «О размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа Нальчик»; 

2.7.2 в случае подачи заявки представителем заявителя прилагается доку-
мент, подтверждающий полномочия лица, представившего документы (нота-
риально удостоверенная доверенность либо доверенность, удостоверенная 
иным предусмотренным законодательством Российской Федерации спосо-
бом);

2.7.3 документы, получаемые по каналам межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) в случае, если не были представлены заявителем по 
собственной инициативе:

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

2.7.4 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента 
действует представитель по доверенности или в случае подачи заявки на уча-
стие в конкурсе от имени юридического лица):

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридическо-
го лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным 
органом юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо 
единоличного исполнительного органа, лицом, действующим от имени юри-
дического лица, дополнительно к копии названного решения представляется 
заверенная юридическим лицом или нотариально заверенная копия доверен-
ности на представление интересов юридического лица в объеме, достаточном 
для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, которое не является единоличным 
исполнительным органом (выдана в порядке передоверия), дополнительно к 
вышеназванным копиям решения и доверенности представляется документ, 
подтверждающий полномочия такого лица, подписавшего доверенность, в 
виде оригинала или копии, заверенной юридическим лицом или нотариально 
заверенной;

-для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: в случае если 
заявка подписывается представителем претендента по доверенности, то не-
обходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную копию 
доверенности на представление интересов претендента в объеме, достаточ-
ном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае 
если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно 
к копии указанной доверенности представляется документ, подтверждающий 
полномочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотари-
ально заверенной копии, подающего заявку на участие в конкурсе;

2.7.5 дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветную фотогра-
фию НТО с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привязкой к 
местности);

2.7.6 документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере неста-
ционарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестацио-
нарных торговых объектов, договор на размещение нестационарного торгово-
го объекта) (при наличии);

2.7.7 сертификат на товары (при наличии);
2.7.8 документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
2.7.9 копию документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заявки 

на участие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия до-
кумента, удостоверяющего личность руководителя юридического лица (дирек-
тор, генеральный директор, президент, глава, руководитель и т.д.);

2.7.10 опись документов, являющуюся приложением № 6 к Положению о 
проведении конкурса на право заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, утверж-
денному постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 28 июня 2017 года № 1183 «О размещении нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Нальчик».

2.8.Исчерпывающий перечень документов (для физических лиц), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

2.8.1 заявку на участие в открытом конкурсе по форме, являющаяся прило-
жением № 2 к Положению о проведении конкурса на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28.06.2017 № 1183 «О размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»; 

2.8.2 документы, получаемые по каналам межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) в случае, если не были представлены заявителем по 
собственной инициативе:

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
2.8.3 дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветную фотогра-

фию НТО с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привязкой к 
местности);

2.8.4 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента 
действует представитель по доверенности);

2.8.5 документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере неста-
ционарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, договор 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик (при наличии);

2.8.6 документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
2.8.7 копию документа, удостоверяющего личность;
2.8.8 опись документов, являющаяся приложением № 6 к Положению о про-

ведении конкурса на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, утверж-
денной постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 28.06.2017 г. № 1183 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик». 

2.9.Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося в Департамент от 
имени претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
электронной техники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скреплены пе-

чатью (при наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимиль-
ные подписи не допускаются;

6) все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки 
на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (за исключе-
нием случаев подачи заявки на участие в конкурсе физическими лицами);

7) документы должны быть поданы в запечатанном конверте.
2.10.В случае направления заявления в электронной форме заявитель впра-

ве приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 
электронной форме.

2.11.Способы подачи необходимых документов для получения муниципаль-
ной услуги.

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пунктах 2.7., 2.8. 
настоящего административного регламента, представляются в Местную адми-
нистрацию городского округа Нальчик посредством:

-личного обращения заявителя, уполномоченного представителя заявителя;
-направления по почте;  
-с использованием электронных носителей;
-посредством единого портала (http://www.gosuslugi.ru) в форме электронно-

го документа, подписанного электронной цифровой подписью, путем запол-
нения в установленном порядке формы заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

2.11.1 в случае направления заявления в электронной форме заявитель при-
лагает к такому обращению необходимые документы и материалы в электрон-
ной форме;

2.11.2 в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать 
от заявителя:

-представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

-представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, предоставляющих муниципальную услу-
гу, также в органах, предоставляющих государственные услуги и других госу-
дарственных органах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

2.12.Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены.

2.13.Основаниями для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги являются:

-решение Федеральной антимонопольной службы России и ее территори-
альных органов о приостановлении предоставления муниципальной услуги; 

-решение суда о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
2.14.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги:
-подача документов с нарушением требований подпунктов 1 и 7 пункта 2.9. 

административного регламента;
-истечение 30-дневного срока подачи заявок, указанного в извещении о про-

ведении открытого конкурса;
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-проведение ликвидации претендента открытого конкурса и наличие реше-
ния арбитражного суда о его признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

-приостановление деятельности претендента открытого конкурса в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

-непредставление документов, указанных в подпунктах 2.7.1 и 2.7.4 (в слу-
чае подачи заявки на участие в конкурсе индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом) или подпунктах 2.8.1 и 2.8.3 (в случае подачи заявки 
на участие в конкурсе физическим лицом) настоящего административного ре-
гламента, либо наличие в представленных документах недостоверных сведе-
ний о претенденте; 

-заявка подписана лицом, не уполномоченным на осуществление соответ-
ствующих действий;

-несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям пункта 2.9. (за 
исключением подпункта 5 пункта 2.9.) конкурсной документации;

-цена, предложение о цене, указанные в заявке на участие в конкурсе, мень-
ше начальной цены конкурса, сформированной в соответствии с методикой 
определения начальной (минимальной) цены за право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик;

-наличие в течение двух лет факта неоднократного (два и более раза) укло-
нения претендента от заключения договора по результатам проведения ор-
ганизатором конкурса на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Нальчик.

2.15.Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
2.16.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

2.17.Срок регистрации заявки заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, не должен превышать 30 минут.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется специалистом, 
ответственным за регистрацию конвертов с заявками на участие в конкурсе в 
журнале регистрации заявок с присвоением каждой заявке номера, указанием 
даты, времени подачи и наименования претендента. На заявке Департамен-
том делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты, 
времени принятия и наименования претендента открытого конкурса. После ре-
гистрации в журнале регистрации заявок специалист, ответственный за прием 
указанных заявок, передает претенденту, подавшему заявку, расписку в полу-
чении заявки на участие в открытом конкурсе.

2.18. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
-предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально вы-

деленных для этих целей помещениях;
-для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеход-

ной доступности от остановок общественного транспорта;
-путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и вы-

дачи документов должен быть оборудован соответствующими информацион-
ными указателями.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи доку-
ментов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать сво-
бодный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 
широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная та-
бличка (вывеска).

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позво-
ляющими посетителям ознакомиться с информационными табличками. По-
мещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), 
содержащими информацию о порядке предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг.

Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано инфор-
мационным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, крес-
ла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформле-
ния документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и 
канцелярскими принадлежностями.

2.19.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.19.1 показателями доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги                    

(5 минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными воз-

можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;

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

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

тотранспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед вхо-

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

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

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

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

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги ин-
валидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при не-
обходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связан-
ной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления доку-
ментов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последователь-
ностью действий, необходимых для получения услуги;

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

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

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

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на официальном сайте городского округа Нальчик, а также на федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг»;

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

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

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление услу-
ги, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципаль-
ной услуги:

-при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - не более 
15 минут;

-при получении конечного результата - не более 15 минут;
-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заяви-

телей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-
ствия) должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, при предоставлении муниципальной услуги.

2.20.Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по 
принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление муници-
пальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в 
соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодей-
ствии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией городского округа Наль-
чик.

2.21.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а 
также в электронном виде.

Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на 
предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в элек-
тронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 
информация:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
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-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы за-
явлений на предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1.Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (при-
ложение к настоящему административному регламенту) и включает в себя 
следующие административные процедуры:

-обращение заявителя или его представителя и регистрация заявки в журна-
ле регистрации заявок по установленной форме;

-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и приня-
тие решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса 
или об отказе в допуске к участию в конкурсе;

-формирование и направление межведомственных запросов;
-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 

заявкам на участие в конкурсе;
-вручение выписки из протокола оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе победителю;
-заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

по результатам проведения открытого конкурса.
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Обращение за-

явителя и регистрация заявки в журнале регистрации заявок по установленной 
форме» является обращение заявителя или его представителя в Департамент 
(360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет № 18) или направ-
ление заявки о предоставлении муниципальной услуги по средствам почтовой 
связи в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения 
о проведении открытого конкурса и конкурсной документации в газете «Наль-
чик» и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик. Заяви-
тель также может обратиться за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ».

Специалист Департамента, ответственный за прием документов:
а) устанавливает предмет заявления;
б) регистрирует в журнале регистрации заявок конверт с заявкой на участие 

в открытом конкурсе с присвоением заявке номера, указанием даты, времени 
подачи и наименования претендента (при наличии);

в) после регистрации в журнале регистрации заявок специалист, ответствен-
ный за прием указанных заявок, передает претенденту, подавшему заявку, 
расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе.

Результатом административной процедуры является регистрация заявки в 
журнале регистрации заявок в соответствии с пунктом 2.14.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 
30 минут.

3.3.Основанием для начала исполнения административной процедуры 
«Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или 
об отказе в допуске к участию в конкурсе» является регистрация заявки в жур-
нале регистрации заявок по установленной форме.

Комиссия вскрывает конверты, рассматривает заявки на участие в конкурсе 
и принимает решение о допуске к участию в конкурсе претендентов и призна-
нии участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе заявитель не допускается к 
участию в конкурсе в случаях, указанных в пункте 2.14. Отказ в допуске заяви-
телю к участию в открытом конкурсе указывается в протоколе вскрытия кон-
вертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Результатом исполнения административной процедуры является оформле-
ние и размещение на официальном сайте городского округа Нальчик протоко-
ла вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3 рабочих 
дня.

3.4.Административная процедура «Формирование и направление межве-
домственных запросов».

В случае если заявитель не представил по собственной инициативе доку-
мент, указанный в подпункте 2.7.2 настоящего Регламента, получаемый по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия, ответ-
ственный за направление, прием и обработку межведомственных запросов, 
формирует и направляет межведомственный запрос в соответствующий орган 
в течение 1 дня для получения необходимой информации. 

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). При от-
сутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межве-
домственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Получение соответствующего ответа - 5 дней. 
Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 6 дней.
3.5.Основанием для начала исполнения административной процедуры 

«Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе» является оформление и размещение на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик протокола вскрытия конвертов и 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия определяет победителя в день, указанный в конкурс-
ной документации, путем оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се.

Победителем конкурса признается участник, который по решению конкурс-
ной комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным 
критериям.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при опре-
делении победителей конкурса являются:

-дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная фотография 
НТО с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привязкой к мест-
ности) - 3 балла. Конкурсная комиссия голосованием большинства членов 
определяет соответствие требованиям (нормативно-правовой акт, устанав-
ливающий требования к внешнему виду нестационарного торгового объекта), 
утвержденным Советом местного самоуправления городского округа Нальчик 
(далее - требования). В случае, если нестационарный торговый объект соот-
ветствует действующим требованиям, участнику присваивается 3 балла;

-опыт работы претендента в сфере нестационарной мелкорозничной торгов-
ли. Опыт работы претендента определяется по сроку действия договора (раз-
решения) на размещение нестационарного торгового объекта. В случае если 
у претендента имеется опыт работы в сфере нестационарной мелкорозничной 
торговли сроком 1 год и более, то ему присваивается 1 балл;

-размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, который определяется по формуле:

           Цуч - Цмин
Ц = ------------------------ х 100,   где
                Цмин

Ц - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (цена);

Цуч - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестаци-
онарного торгового объекта, предложенный участником конкурса;

Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения Дого-
вора, установленная в конкурсной документации.

Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем по-
рядке:

-при Ц до 1 (включительно) - присваивается 1 балл;
-при Ц от 1,1 до 10 (включительно) - присваивается 1,2 балла;
-при Ц от 11 до 20 (включительно) - присваивается 1,4 балла;
-при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 1,6 балла;
-при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 1,8 балла;
-при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 2 балла;
-при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 2,2 балла;
-при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 2,4 балла;
-при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 2,6 балла;
-при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 2,8 балла;
-при Ц от 91 до 100 (включительно) - присваивается 3 балла;
-при Ц от 101 до 110 (включительно) - присваивается 3,2 балла;
-при Ц от 111 до 120 (включительно) - присваивается 3,4 балла;
-при Ц от 121 до 130 (включительно) - присваивается 3,6 балла;
-при Ц от 131 до 140 (включительно) - присваивается 3,8 балла;
-при Ц от 141 до 150 (включительно) - присваивается 4 балла;
-при Ц от 151 до 160 (включительно) - присваивается 4,2 балла;
-при Ц от 161 до 170 (включительно) - присваивается 4,4 балла;
-при Ц от 171 до 180 (включительно) - присваивается 4,6 балла;
-при Ц от 181 до 190 (включительно) - присваивается 4,8 балла;
-при Ц от 191 до 200 (включительно) - присваивается 5 баллов;
-при Ц от 201 до 210 (включительно) - присваивается 5,2 балла;
-при Ц от 211 до 220 (включительно) - присваивается 5,4 балла;
-при Ц от 221 до 230 (включительно) - присваивается 5,6 балла;
-при Ц от 231 до 240 (включительно) - присваивается 5,8 балла;
-при Ц от 241 до 250 (включительно) - присваивается 6 баллов;
-при Ц от 251 до 260 (включительно) - присваивается 6,2 балла;
-при Ц от 261 до 270 (включительно) - присваивается 6,4 балла;
-при Ц от 271 до 280 (включительно) - присваивается 6,6 балла;
-при Ц от 281 до 290 (включительно) - присваивается 6,8 балла;
-при Ц от 291 до 300 (включительно) - присваивается 7 баллов;
-при Ц от 301 до 310 (включительно) - присваивается 7,2 балла;
-при Ц от 311 до 320 (включительно) - присваивается 7,4 балла;
-при Ц от 321 до 330 (включительно) - присваивается 7,6 балла;
-при Ц от 331 до 340 (включительно) - присваивается 7,8 балла;
-при Ц от 341 до 350 (включительно) - присваивается 8 баллов;
-при Ц от 351 до 360 (включительно) - присваивается 8,2 балла;
-при Ц от 361 до 370 (включительно) - присваивается 8,4 балла;
-при Ц от 371 до 380 (включительно) - присваивается 8,6 балла;
-при Ц от 381 до 390 (включительно) - присваивается 8,8 балла;
-при Ц от 391 и более присваивается 9 баллов.
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 

39



 №3       18 января  2018 года 

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

определяется сложением всех баллов. При сложении всех баллов учитывают-
ся десятые части баллов.

В случае если заявления двух или более участников набирают одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявше-
му деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксиро-
ванных в установленном порядке систематических (более 2 раз) нарушений 
требований нормативных правовых актов, регулирующих деятельность не-
стационарных торговых объектов. В случае если заявления двух или более 
участников, ранее не осуществлявших деятельность по заявленному месту, 
набирают одинаковое количество баллов, предпочтение отдается участнику, 
ранее других представившему заявку на участие в конкурсе.

Результатом исполнения административной процедуры является оформле-
ние и размещение на официальном сайте городского округа Нальчик и опу-
бликование в газете «Нальчик» протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3 рабочих 
дня.

3.6.Основанием для начала исполнения административной процедуры 
«Вручение выписки из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе победителю» является оформление и размещение на официальном 
сайте городского округа Нальчик протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.

Специалист, ответственный за оформление протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, выдает участникам и победителю конкурса 
(единственному участнику) в срок не более 5 календарных дней со дня разме-
щения протокола на официальном сайте городского округа Нальчик выписку из 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се является документом, удостоверяющим право победителя конкурса, един-
ственного заявителя на заключение Договора, при условии выполнения всех 
требований, указанных в настоящем регламенте.

Результатом исполнения административной процедуры является выдача вы-
писки из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по-
бедителю, единственному заявителю и участникам.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 5 дней.
3.7.Основанием для начала исполнения административной процедуры «За-

ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по ре-
зультатам проведения открытого конкурса» является размещение на офици-
альном сайте городского округа Нальчик протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

В течение десяти календарных дней со дня определения победителя кон-
курса в соответствии с конкурсной документацией победитель конкурса (един-
ственный заявитель) обязан подписать договор и представить все экземпляры 
договора организатору. В случае если победителем конкурса (единственным 
заявителем) не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель 
конкурса (единственный заявитель) признается уклонившимся от заключения 
договора.

Физические лица, которые признаны победителями (единственные заявите-
ли) открытого конкурса на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик после 
его проведения обязаны зарегистрироваться в налоговом органе в качестве 
индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо 
в срок не более 10 календарных дней со дня определения победителя конкур-
са и подписать договор на размещение нестационарного торгового объекта в 
соответствии с конкурсной документацией.

По результатам конкурса победитель конкурса и местная администрация го-
родского округа Нальчик заключают договор не раньше 10 и не позднее 20 ка-
лендарных дней с даты размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Результатом исполнения административной процедуры является заключе-
ние договора на размещение нестационарного торгового объекта между Мест-
ной администрацией городского округа Нальчик и победителем (единственным 
участником) по результатам проведения открытого конкурса.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 20 дней.

4.Порядок и формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности административ-
ных действий и административных процедур осуществляет первый замести-
тель главы Местной администрации городского округа Нальчик.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюде-
ния нормативных правовых актов Российской Федерации, Кабардино-Балкар-
ской Республики, нормативных правовых актов городского округа Нальчик, а 
также положений настоящего административного регламента.

4.3.Первый заместитель Главы местной администрации городского округа 
Нальчик или уполномоченное им лицо проводит проверку полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги специалистом Департамента.

4.4.Проверки могут быть на основании планов работы Местной администра-
ции городского округа Нальчик, Департамента либо внеплановыми (проводи-
мыми, в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и каче-
ство предоставления муниципальной услуги). 

4.5.По результатам проведенной проверки составляется акт проверки, в ко-
тором описываются, в случае их выявления, недостатки и предложения по их 
устранению.

4.6.Специалист Департамента, ответственный за проведение администра-
тивной процедуры, несет персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных действий и вы-
полнения административных процедур, предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых)
в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и реше-
ний уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предо-
ставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномо-
ченного органа и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении 
муниципальной услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Пра-
вилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и 
их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года № 106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

5.4.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республи-
ки и муниципальными правовыми актами.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, оказывающий муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, оказывающего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта городского округа Нальчик, федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предостав-
ления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на полу-
чение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муни-
ципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-

мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
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лиц);
-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-ности.

5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-
ством:

-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

-федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При посту-
плении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на 
рассмотрение в Департамент Местной администрации городского округа Наль-
чик в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и органом, предоставляющим муници-
пальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги мно-
гофункциональным центром рассматривается органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало-
бы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

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

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-пущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Местной администрации городского округа 
Нальчик, ее должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подраз-
делений Местной администрации городского округа Нальчик и их должностных 
лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг (да-
лее - комиссия).

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекомен-
дательный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жа-
лобы.

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения; 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах; возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмо-

тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 
услуги;

-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы мо-

жет быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жа-
лобу без ответа в следующих случаях:

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

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

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном 
сайте городского округа Нальчик; также заявитель может получить всю необ-
ходимую информацию по телефону, при личном обращении либо письменном 
обращении в местную администрацию городского округа Нальчик, либо в Де-
партамент.

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рас-
смотрения жалобы, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление места для размещения 

нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик»

Блок-схема
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности заместителя 

начальника управления городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик 

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение ва-
кантной должности заместителя начальника управления городского имуще-
ства Местной администрации городского округа Нальчик допускаются следую-
щие граждане Российской Федерации:

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

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендован-
ные соответственно исполнительным органом государственной власти или ад-
министрацией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных долж-
ностей муниципальной службы:

 - высшее образование;
 - стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-

альности не менее трех лет;
- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Бал-

карской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской 
Республики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Пра-
вительства Российской Федерации применительно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей, нормативных правовых актов городского округа Наль-
чик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, по-
дают в комиссию следующие документы:

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

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

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

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы);

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

характера гражданина, претендующего на замещение должности заместителя 
начальника управления городского имущества предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского 

округа Нальчик, управление кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности заместителя начальника управления городского имущества Местной ад-
министрации городского округа Нальчик завершается 7 февраля 2018 года в 
18.00.

Подведение итогов состоится: 16 февраля 2018 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение 
вакантной должности заместителя начальника 

управления городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности заместителя 

руководителя Департамента образования Местной администрации 
городского округа Нальчик 

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение 
вакантной должности заместителя руководителя Департамента образования 
Местной администрации городского округа Нальчик допускаются следующие 
граждане Российской Федерации:

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

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендован-
ные соответственно исполнительным органом государственной власти или ад-
министрацией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных долж-
ностей муниципальной службы:

 - высшее образование;
 - стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-

альности не менее трех лет;
- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Бал-

карской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской 
Республики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Пра-
вительства Российской Федерации применительно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей, нормативных правовых актов городского округа Наль-
чик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, по-
дают в комиссию следующие документы:

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

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

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

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы);

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

характера гражданина, претендующего на замещение должности заместителя 
руководителя Департамента образования предпринимательства Местной ад-
министрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского 

округа Нальчик, управление кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должно-
сти заместителя руководителя Департамента образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик завершается 7 февраля 2018 года в 18.00.

Подведение итогов состоится: 16 февраля 2018 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение 
вакантной должности заместителя 

руководителя Департамента образования 
Местной администрации городского округа Нальчик



 

 

ПЯТНИЦА, 26 января

СУББОТА, 27 января1 КАНАЛ
05.35 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» (16+)
11.25 «Живой Высоцкий» (12+)
12.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
13.35 «Живой Высоцкий» (12+)
14.40 «Владимир Высоцкий. Последний 

год» (16+)
15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИ-

ВОЙ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К юбилею Владимира Высоцкого. 

«Своя колея». Избранное (16+)
00.50 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
03.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Созвездие». Создание шедевров. 

Художник А. Абаева (12+)
08.50 «Профессионалы». Таможенная 

служба (12+)
09.00-09.20 «Санкт-Петербург - Нальчик. 

Культурный мост». Беседа с Татья-
ной Барановой, начальником от-
дела реставрации и консервации 
Государственного Эрмитажа. Часть 
вторая (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕ-

ТЕР» (16+)
01.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка

08.45 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз) 
(12+)

09.15 «Ойнай-ойнай» (балк.яз) (6+)
09.30 «Такие странные» (16+)
09.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

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

10.15 «Заповедники России» (12+)
10.45 Мир. Doc (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15 «Дословно» (12+)
11.45 «Наши иностранцы» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35 «Такие странные»(16+)
13.30 Мир. Doc (12+)
13.45 «Заповедники России» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
15.30, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Мастерская» (12+)
17.40 «Биринчи атламла» («Начало») 

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

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

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

программа (16+)  
19.50 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз) 

(12+)
20.10 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз) (12+) 
20.45 «Ракурс». Хакатон в бизнес-инку-

баторе КБГУ (12+) 
21.15 «Таинственная Кабардино-Балка-

рия». Встреча с краеведом Викто-
ром Котляровым. Часть 1-я 

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

01.30 «Такие странные»(16+)
02.15 «Дословно» (12+)
02.45 «Заповедники России» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.45 Мир. Doc (12+)
05.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)

17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА»

19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
22.30 «Приют комедиантов». Владимир 

Высоцкий (12+)
00.25 «Годунов и Барышников. Победите-

лей не судят» (12+)
01.35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
03.50 «Вся правда» (16+)
04.20 «Ролан Быков. Вот такой я чело-

век!» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Лица года». Награждает Между-
народный артийский комитет (12+)

10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«О времени и о себе». Нейрохи-
рург Саид Ибрагим Галеб (12+)

18.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-

ЛИСТА» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 «Холокост - клей для обоев?» (12+)
04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (6+)
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (6+)
15.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (6+)
18.40, 23.15 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 

(12+)
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 

(6+)
01.35 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(6+)
03.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 

(6+)
05.15 «Москва - фронту» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». К юбилею Владими-

ра Высоцкого (16+)
23.40 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
02.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
03.55 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00, 03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

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

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 Программа «Спросите доктора» 

(12+)
18.30-19.00 «Ветераны сцены». К юби-

лею ГКУК «Государственный Му-
зыкальный театр КБР» (12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 К 80-летию Владимира Высоцкого 

(12+)
00.30 XVI торжественная церемония 

вручения национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
орел»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05, 03.30 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

09.45 «Культличности» (12+)
09.55 «Культурно» (12+)
10.15 Мир. Doc (12+)
10.45 «Модно» (16+)
10.55 «Хитро» (12+)
11.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45 Специальный репортаж(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55 «Умно» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

12.15, 12.45, 16.15, 16.45, 01.15, 01.45 «Со-
юзники» (12+)

12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
13.15, 22.45 «Модно» (16+)
13.45, 22.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Хитро» (12+)
14.15, 14.45, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
15.15, 23.15 «5 причин поехать в...» (12+)
15.45 Мир. Doc (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашение в сказку») (балк.яз) (6+)  
 

17.35 «La Stella». Продюсер Марьяна Ка-
занова (12+)

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

19.00 «Холокост». К Международному дню 
памяти жертв Холокоста (12+)

19.30 «На страже здоровья». ГБУЗ «Карди-
ологический центр» Министерства 
здравоохранения КБР (12+)

20.00 «Проявление». Выставка Руслана 
Мазлоева (12+)

20.15 «Адабият ушакъла». («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+) 

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

21.00 «Фым телэжьэн» («Сеять разумное, 
доброе»). Заслуженный учитель КБР 
Юрий Гетоков (каб.яз) (12+)

21.15«IэпэIэсэ» («Мастерица»). Дизайнер 
Зэйна эль Саид (Карагул). Иорда-
ния (каб.яз) (12+)

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

23.45 «Азия в курсе» (12+)
00.15, 00.45 «Такие странные»(16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История большой 

любви»(12+)
04.15 Специальный репортаж(12+)
04.30, 05.00, 05.30 Новости
04.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
04.55 «Хитро» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)
05.55 «Умно» (12+)

00.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
03.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
05.25 «Москва - фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
08.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШ-

МАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна»  (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТО-

РИЯ» (16+)
00.50 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+)
02.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
07.00, 14.25, 15.50, 23.15 Все на Матч!
07.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(12+)
09.15, 00.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. (16+)
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 «Автоинспекция» (12+)
13.25 «34 причины смотреть Примеру» 

(12+)
13.55 «Его прощальный поклон?» (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Трансляция из Австрии (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-

сия» - «Реал» (Мадрид)
20.10 Футбол. Товарищеский матч. «Локо-

мотив» (Россия) - «Эстерсунд» (Шве-
ция)

22.15 Профессиональный бокс. Портреты 
соперников (16+)

22.45 «Сильное шоу» (16+)
02.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 

(0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Тридцать восемь попугаев». 

«Куда идет слоненок». «Как лечить 
удава». «Бабушка удава». «Аргонав-
ты». «В лесной чаще». «Валидуб». 
«Волчище - серый хвостище». «Волк 
и семеро козлят на новый лад». «Та-

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Голая 

правда. 7 грязных скандалов». До-
кументальный спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Документальный спецпроект (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 11.30, 19.20 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 19.25, 00.25 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. Нокауты (16+)
11.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
12.20 «Биатлон. Олимпийский атлет из 

России» (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины
14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14.50 «Утомленные славой» (16+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины
17.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Брозе Бамберг»
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) - «Химки» 
(Россия)

01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Йовил Таун» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

02.50 Футбол. Чемпионат Германии.  
«Айнтрахт» - «Боруссия» (0+)

04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)
13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.00, 

21.45, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.00, 01.45, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Б. Блинов
07.05 «Пешком...» Москва Ильфа и Пе-

трова
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.05 «Нефертити»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЦИРК»
12.00 Больше чем любовь. Григорий 

Александров и Любовь Орлова
12.45 «Бильярд Якова Синая»
13.25 «Сирано де Бержерак»
13.35 «Чудеса погоды нашей Вселенной. 

Инопланетная метеорология»
14.30 «Запечатленное время»
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Концерт 

в Большом зале Берлинской фи-
лармонии

16.05 «Фидий»
16.15 Письма из провинции. Новозыбков 

(Брянская область)
16.45 «Царская ложа»
17.25 «Дело №. Жандарм-реформатор 

Владимир Джунковский»
18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
19.45 Искатели. «Исчезнувшие мозаики 

московского метро»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.55 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

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

07.10 «Позиция» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Сахна» («Сцена»). Заслуженный 

артист РФ Борис Уртенов 

06.25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Годунов и Барышников. Победите-

лей не судят» (12+)
09.20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
13.35 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
14.45 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
17.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (6+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Чужой против хищников» (16+)
03.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
04.30 «Месть темных сил» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». Эстрад-
ное шоу, ч. 1-я (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Работа 
для души». Мастер Ирина Лигидова 
(12+)

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Се-

ров (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
23.40 «Международная пилорама»  (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Чайф» (16+)
01.50 Х/ф «ВОР» (16+)
03.55 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «МАКСИМКА»
07.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «На-На» (6+)
09.40 «Последний день». Рина Зеленая (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)
15.10, 18.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.20 «Десять фотографий». Ю. Николаев (6+)

раканище». «Волшебная птица». 
«Василиса Микулишна». «Аист». «В 
синем море, в белой пене». «Вовка 
в тридевятом царстве». «Айболит и 
Бармалей» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Моя правда. Любовь Успенская» 

(12+)
01.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-

МИНА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
08.15 М/ф
09.10 «Святыни Кремля»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11.40 Власть факта
12.20 «Зимняя сказка. Путешествие поляр-

ных сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
15.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
16.00 «Доктор Саша»
16.40 Искатели. «Коллекция Колбасьева»
17.30 «Секреты долголетия»
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение Владимиру 

Высоцкому
19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Таинственная Кабардино-Балка-
рия». Встреча с краеведом Викто-
ром Котляровым. Часть 1. 

06.45 «Биринчи атламла» («Начало») 
(балк.яз) (12+)

07.05 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз) (12+) 

07.55 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз) 
(12+)

08.15 «Ракурс». Хакатон в бизнес-инкуба-
торе КБГУ(12+)

08.45 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз) (6+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Но-
вости

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 января
08.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)
10.50 «Моя правда. Владимир Высоц-

кий»(12+)
11.50 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
15.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-3» 

(16+)
22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
00.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-

БЕРНАТОР» (16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-

МИНА» (16+)
РОССИЯ К

06.30 «Терновый венец»
07.05 Х/ф «ЦИРК»
08.35 М/ф «Все дело в шляпе». «Лето в 

Муми-доле». «В Муми-дол прихо-
дит осень». «Три синих-синих озе-
ра малинового цвета...»

09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра

10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.40 «Что делать?»
13.30 «Обитатели болот»
14.20 «Сон». Фильм-балет Жан-Кристофа 

Майо
16.10 «Карамзин. Проверка временем»
16.40 «Йога - путь самопознания»
17.30 «Пешком...» Астрахань литературная
18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-

КЕ...»
19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет. Концерт в КЗЧ
22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»
00.45 «Обитатели болот»
01.40 Искатели. «Тайны Лефортовского 

дворца»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+) 

06.50 «На страже здоровья». ГБУЗ «Кар-
диологический центр» Министер-
ства здравоохранения КБР (12+)

07.20 «La Stella». Продюсер МарьянаКа-
занова (12+)

08.00 «Проявление». Выставка Руслана 
Мазлоева (12+)

01.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
03.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)
05.05 «Тайны Третьего рейха» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТО-

РИЯ» (16+)
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)
01.40 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 14.10, 19.05, 00.40 Все на Матч!
07.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-

во» - «Ювентус « (0+)
09.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости
09.55 «Автоинспекция» (12+)
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». 

«Зауралье» (Курган) - «Рубин» (Тю-
мень)

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 15 км
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-

ночная смешанная эстафета
15.45 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия (16+)
16.25 «Сильное шоу» (16+)
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-

шанная эстафета
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 10 км. (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Лацио»
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - «Алавес»
01.10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)
03.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Болонья» (0+)
05.10 «Век чемпионов» (16+)
 5 КАНАЛ
05.00 М/ф «А вдруг получится!...». «При-

вет мартышке». «Завтра будет зав-
тра». «Зарядка для хвоста». «Ара, 
бара, пух!». «Верлиока». «В яранге 
горит огонь». «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера». «Палка-вы-
ручалка». «Как грибы с Горохом 
воевали». «Цветик-семицветик». 
«Крылья, ноги и хвосты». «Ух ты, 
говорящая рыба!» (0+)

Понедельник, 22 января
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, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «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 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 23 января
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, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

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+)

08.15 «IэпэIэсэ» («Мастерица»). Дизай-
нер Зэйна эль Саид (Карагул). 
Иордания (каб.яз) (12+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30 
Новости

09.15 «Наши иностранцы» (12+)
09.45 «Культличности» (12+)
09.55, 11.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45 «С миру по нитке» (12+)
10.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Умно» (12+)
11.25 «Ой, мамочки» (12+)
12.00 «Вместе» (12+)
13.00 «Наши иностранцы» (12+)
13.10 «Наше кино. История большой 

любви»(12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
13.55, 23.55, 01.55, 05.55 «Культурно» 

(12+)
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

14.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
14.45 Мир. Doc (12+)
14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «Достояние ре-

спублик» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР

15.55 Мультфильм (6+) 
16.25 «Акъ байрам». Концерт артистов 

карачаево-балкарской эстрады. 
(балк.яз) (12+) Первая часть 

17.40 «Дахагъэр и пщалъэу» («Мери-
ло красоты»). Дизайнер Радима 
Кушхова (каб.яз) (12+) 

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

19.00 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир 24») (16+) 

20.00 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть»). 
Подростковая среда (каб.яз) (12+)

20.15 Сольный концерт заслуженного 
арстиста КБР Азамата Цавкилова 
(12+) Часть первая

20.55 «Для всех и для каждого» (12+)
21.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

22.55, 03.55 «Хитро» (12+)
23.15, 23.45 «Культ//Туризм» (16+)
00.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
00.45, 13.15 Мир. Doc (12+)
01.15, 01.45 «С миру по нитке» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.45 «Казахстан: легенды степи» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные»(16+)

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, 24 января
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, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 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, 25 января
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-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «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»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (6+)
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, 26 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «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-Балкария» (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+)

       РАДИО КБР 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, 27 января
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 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «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+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
15.25 «Шаудан»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»

16.40 «Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты» (12+)

17.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (12+)

21.15, 00.25 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
01.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
05.00 «Трудно быть Джуной» (12+)

НТВ
04.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.30 «Малая земля» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
Эстрадное шоу, ч. 2-я (12+)  

14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». «С  за-
ботой о детях». Перинатальный 
центр (12+)

18.20 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
00.55 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (6+)
07.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 

(6+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-

ТЕЛЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

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, 28 января
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
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 «Шаудан»
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»
23.000, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.25 «Шаудан»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БАЛАМУТ»
08.10 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам» с М. Шукшиной
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат»
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018». Сочи (16+)
00.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.20 «Людмила Сенчина. Где ты, сча-

стье мое?» (12+)
09.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Без 

детей» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Тра-

гедии звездных матерей» (12+)

реклама объявления реклама объявления 

18.02.2018 года в 10 часов проводятся кадастровые работы 
по межеванию земельного участка, расположенного по адресу: 
КБР, г.Нальчик,  участок №70 сектор «б».

Собственникам смежных с ними земельных участков необхо-
димо явиться к месту проведения работ с личным паспортом и 
правоустанавливающими документами на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу:   КБР, г.Нальчик, ул. Тургенева 21 каб.104, 
ООО «Городской кадастр недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и местоположения 
границ земельного участка принимаются   с 18.01.2018г. по 
18.02.2018г. 
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Какие бывают перерасчёты пенсии?
Перерасчёт пенсии – это изменение 
размера страховой пенсии по 
старости (страховой пенсии по 
инвалидности) в связи с наличием 
у пенсионера дополнительного 
заработка, с которого уплачены 
страховые взносы на страховую 
пенсию, а также в связи с другими 
причинами.
Многие россияне после выхода на 
пенсию продолжают работать. В этом 
случае работодатели уплачивают 
за них страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного 
страхования, с учётом которых 
органы ПФР производят перерасчёт 
размера страховой пенсии.

ПЕРЕРАСЧЁТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 
БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
Перерасчёт размера страховой пенсии 

работающим пенсионерам производит-
ся через увеличение индивидуального 
пенсионного коэффициента. Это может 
произойти в том случае, если пенсионер 
работает, а страховые взносы, которые 
работодатель уплачивает за него в Пен-
сионный фонд России после 1 января 
2015 года, не учтены:

– при назначении страховой пенсии по 
старости;

– при назначении страховой пенсии по 
случаю потери кормильца;

– при назначении страховой пенсии по 
инвалидности;

– при переводе с одного вида страхо-
вой пенсии на страховую пенсию по ста-
рости или страховую пенсию по инвалид-
ности;

– при предыдущем перерасчёте.
В этих случаях перерасчёт страховой 

пенсии производится Пенсионным фон-
дом России в беззаявительном порядке с 
1 августа каждого года.

Поскольку при расчёте страховой пен-
сии по случаю потери кормильца учи-
тываются страховые взносы умершего 
кормильца, а не получателя пенсии, то 
её размер подлежит корректировке один 
раз: в августе года, следующего за годом, 
в котором была назначена эта пенсия.

Законодательством установлены мак-
симальные значения индивидуального 
пенсионного коэффициента, которые 
учитываются при беззаявительном пере-
расчёте страховой пенсии. Это значение 
зависит от того, формируются ли у пен-
сионера пенсионные накопления или нет.

3,0 – для пенсионеров, у которых в со-
ответствующем году пенсионные нако-
пления не формируются;

1,875 – для пенсионеров, у которых в 
соответствующем году пенсионные нако-
пления формируются.

Например, в течение 2014-2015 годов 
каждый гражданин 1967 года рождения 
и моложе должен был выбрать вариант 
пенсионного обеспечения по обязатель-
ному пенсионному страхованию: фор-
мировать только страховую пенсию или 
часть страховых взносов работодателя 
направить на формирование накопитель-
ной пенсии.

Беззаявительный перерасчёт разме-
ра фиксированной выплаты к страховой 
пенсии осуществляется в случае:

– достижения пенсионером возраста 
80 лет (применяется только к страховой 
пенсии по старости, достижение 80 лет 
позволяет установить фиксированную 
выплату к страховой пенсии по старости 
в повышенном размере);

– изменения группы инвалидности 
(применяется как к страховой пенсии по 
старости, так и к страховой пенсии по ин-
валидности, при этом повышенная фик-
сированная выплата к страховой пенсии 

по старости предусмотрена для инвали-
дов I группы).

Пенсия работающих пенсионеров бу-
дет ежегодно расти не только за счёт уве-
личения стоимости пенсионного балла и 
размера фиксированной выплаты, но и 
благодаря традиционному ежегодному 
августовскому перерасчёту.

ПЕРЕРАСЧЁТ СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Гражданам, продолжающим работать 

после назначения выплаты в виде на-
копительной пенсии или срочной пенси-
онной выплаты, или за которых после 
назначения таких выплат продолжают 
поступать в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсий 
дополнительные взносы на формирова-
ние пенсионных накоплений, перерасчёт 
производится 1 августа каждого года в 
беззаявительном порядке.

Перерасчёт происходит исходя из:
– результатов инвестирования пенси-

онных накоплений гражданина;
– суммы поступлений, которые не были 

учтены при назначении срочной пенсион-
ной выплаты или выплаты накопительной 
пенсии или предыдущей корректировке.

ПЕРЕРАСЧЁТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 
С ЗАЯВЛЕНИЕМ
Заявительный перерасчёт размера 

фиксированной выплаты к страховой 
пенсии осуществляется в случае:

– изменения количества нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся на 
иждивении (при появлении у пенсионера 
нетрудоспособных иждивенцев (учитыва-
ется не более трёх нетрудоспособных иж-
дивенцев) устанавливается повышенная 
фиксированная выплата к страховой пен-
сии по старости и по инвалидности);

– проживания в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стях (фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии по старости, по инвалидности 
или по случаю потери кормильца увели-
чивается на соответствующий районный 
коэффициент на весь период прожива-
ния в указанных районах и местностях);

– приобретения необходимого ка-
лендарного стажа работы в районах 
Крайнего Севера и (или) приравнен-
ных к ним местностях и (или) страхово-
го стажа (устанавливается повышенная 
фиксированная выплата к страховой пен-
сии по старости или по инвалидности);

– изменения категории получателей 
страховой пенсии по случаю потери 
кормильца (например, ребенок, полу-
чающий страховую пенсию по случаю 
потери кормильца за одного родителя и 
впоследствии потерявший второго роди-
теля, имеет право на повышенную фик-
сированную выплату);

Перерасчёт будет произведен с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором принято заявление.

ПЕРЕРАСЧЁТ СТРАХОВОЙ 
ПЕНСИИ С УЧЕТОМ НЕСТРАХОВЫХ 
ПЕРИОДОВ
Периоды работы, в течение которых 

за гражданина уплачиваются страховые 
взносы в Пенсионный фонд, называются 
страховыми. Наряду с ними существуют 
так называемые нестраховые периоды 
– когда гражданин не работает и за него 
работодатели не отчисляют взносы на 
обязательное пенсионное страхование, 
но его пенсионные права на страховую 
пенсию при этом формируются. К таким 
периодам, например, относятся отпуск по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет, уход за ин-
валидами и пожилыми людьми, служба в 
армии по призыву. Как и страховые пери-

оды, нестраховые засчитываются в стаж, 
и за них государство начисляет пенсион-
ные баллы.

Порядок формирования пенсионных 
прав и расчёта страховой пенсии, вве-
денный с 2015 года, позволяет повысить 
размер назначенной страховой пенсии 
некоторым пенсионерам, имеющим пре-
имущественно «советский» стаж, путем 
её перерасчёта в соответствии с имею-
щимися нестраховыми периодами, кото-
рые у гражданина были учтены по ста-
рым правилам (через оценку пенсионных 
прав или исходя из стоимости страхового 
года) либо при совпадении их с работой 
учтены как страховые периоды. 

Прежде всего на такой перерасчёт мо-
гут рассчитывать пенсионеры, которые 
имеют двух и более детей, а также те, 
у которых была невысокая заработная 
плата и (или) непродолжительный тру-
довой стаж. В ряде случаев нестраховые 
периоды по уходу за детьми дают таким 
пенсионерам больше пенсионных бал-
лов, чем произведенный зачёт в их стаж 
пенсионных прав исходя из зарплаты.

К нестраховым периодам, за которые 
предусмотрено начисление пенсионных 
баллов, относятся:

– уход одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более 6 лет в общей 
сложности;

– прохождение военной службы по при-
зыву;

– уход, осуществляемый трудоспособ-
ным лицом за инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

– проживание супругов военнослужа-
щих, проходящих военную службу по кон-
тракту, вместе с супругами в местностях, 
где они не могли трудиться в связи с от-
сутствием возможности трудоустройства, 
но не более пяти лет в общей сложности;

– проживание за границей супругов 
работников, направленных в дипломати-
ческие представительства и консульские 
учреждения Российской Федерации, по-
стоянные представительства Российской 
Федерации при международных орга-
низациях, торговые представительства 
Российской Федерации в иностранных 
государствах, представительства феде-
ральных органов исполнительной власти, 
государственных органов при федераль-
ных органах исполнительной власти либо 
в качестве представителей этих органов 
за рубежом, а также в представительства 
государственных учреждений Российской 
Федерации (государственных органов и 
государственных учреждений СССР) за 
границей и международные организации, 
перечень которых утверждается Прави-
тельством Российской Федерации, но не 
более пяти лет в общей сложности;

– временное отстранение от должно-
сти (работы) в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации, лиц, не-
обоснованно привлеченных к уголовной 
ответственности и впоследствии реаби-
литированных;

– служба и (или) деятельность (ра-
бота), предусмотренные Федеральным 
законом от 04.06.2011 г. №126-ФЗ «О 
гарантиях пенсионного обеспечения для 
отдельных категорий граждан»; прохож-
дение гражданами Российской Федера-
ции военной службы, службы в органах 
внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, органах по контро-
лю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, иной службы или осуществление 
деятельности (работы), в период кото-

рой на них не распространялось обяза-
тельное пенсионное страхование, уво-
ленными с указанной службы (работы), 
начиная с 1 января 2002 года, и не при-
обретшими право на пенсию за выслугу 
лет, на пенсию по инвалидности или на 
ежемесячное пожизненное содержание, 
финансируемые за счёт средств феде-
рального бюджета.

Стоит учитывать, что за перерасчётом 
пенсии следует обращаться только тем 
гражданам, кому она была назначена 
до 2015 года. При исчислении пенсий, 
назначаемых по новой пенсионной фор-
муле с 2015 года, по закону учитывается 
наиболее выгодный вариант, поэтому в 
их перерасчёте нет необходимости.

Перерасчёт размера страховой пенсии 
по старости и по инвалидности в соответ-
ствии с нестраховыми периодами проис-
ходит по заявлению пенсионера, которое 
ему (или его представителю) необходимо 
подать в территориальный орган ПФР, 
осуществляющий выплату пенсии (то 
есть по месту нахождения выплатного 
дела пенсионера).

Помимо заявления, также понадобятся:
– документ, удостоверяющий личность 

(паспорт гражданина РФ, заграничный 
паспорт гражданина РФ, служебный па-
спорт гражданина РФ, дипломатический 
паспорт гражданина РФ);

– документы, подтверждающие не-
страховые периоды, засчитываемые в 
страховой стаж, если они отсутствуют в 
выплатном деле получателя пенсии (к 
примеру, для учёта периода ухода за ре-
бенком до возраста 1,5 лет – свидетель-
ство о рождении, паспорт ребенка).

Заявление о перерасчёте пенсионер 
может подать в электронной форме че-
рез Портал госуслуг. В этом случае не 
позднее пяти рабочих дней со дня по-
дачи электронного заявления пенсионер 
обязан представить в территориальный 
орган ПФР, осуществляющий выплату 
пенсии, необходимые документы, отсут-
ствующие в выплатном деле, обязан-
ность по представлению которых возло-
жена на заявителя. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не 
представляется. Если такие документы 
не будут представлены в установленный 
срок, заявление о перерасчёте размера 
пенсии, поданное в форме электронного 
документа, не подлежит рассмотрению.

Нестраховые периоды в первую оче-
редь подтверждаются на основании 
сведений индивидуального (персонифи-
цированного) учёта, которые есть в рас-
поряжении Пенсионного фонда. Если эти 
сведения оказываются неполными либо 
отсутствуют, нестраховые периоды под-
тверждаются соответствующими доку-
ментами.

Перерасчёт размера пенсии произво-
дится с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором принято 
заявление пенсионера о перерасчёте 
размера его страховой пенсии в сторону 
увеличения, если на то есть основания.

Основаниями для осуществления пе-
рерасчёта размера страховой пенсии яв-
ляются:

– наличие нестраховых периодов до 
2015 года, дающих право на повышение 
количества пенсионных баллов;

– наличие нестраховых периодов, начи-
ная с 2015 года до даты назначения стра-
ховой пенсии, дающих право на повыше-
ние количества пенсионных баллов.

Если в результате перерасчёта пенсии 
в соответствии с имеющимися нестрахо-
выми периодами её размер уменьшает-
ся, перерасчёт не производится.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР                
в г. Нальчике
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Визит к начальству в 
пятницу приурочьте к 
началу рабочего дня. 
Хороший шанс полу-

чить ранее обещанное, восстановить 
свои права. Суббота будет связана 
с налаживанием связей, срочными 
встречами и поездками. Женщины бу-
дут склонны к неожиданным поступ-
кам. Если хочется что-то изменить  
начните с внешности.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ситуации будут кон-
кретны и потребуют 
уединения для работы. 
Подходящий момент 

напомнить о возвращении долга или 
других причитающихся вам вещей. 
Утро пятницы благоприятно для отъ-
езда на отдых или в командировку. 
С субботы будьте готовы к новым за-
дачам. Обязательно находите время 
расслабиться.      

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Главная тема – рабо-
та. Если стоит вопрос по-
дачи резюме, собеседо-
вания, трудоустройства, 
используйте утро пят-
ницы и субботу. Может 

стать вопрос дальней поездки, повод 
для которой окажется неожиданным. 
Хороший период для путешествий. 
Возможно романтическое знакомство 
вдали от дома. Выходные порадуют 
спокойной обстановкой.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Большие энергии 
концентрируются в сек-
торе партнерства. В 
четверг постарайтесь 

обсудить с партнерами текущие про-
блемы и выработать план действий. 
Может стать тема детей и родителей, 
поддержки и взаимопомощи. Дом бу-
дет местом, где вы сможете восстано-
вить силы и собрать единомышленни-
ков.             

Лев (24 июля - 23 августа)

Удача сопутствует 
людям цепким, с кон-
сервативным подходом 
в делах. Тот момент, 

когда к начальству желательно быть 
поближе. Для больных наступает 
переломный позитивный этап в ходе 
хронических заболеваний. В четверг 
кто-то вас сильно удивит. Не торо-
питесь с ответом! В выходные ваша 
интуиция обострится, и вы примете 
мудрое решение.              

Дева (24 августа - 23 сентября)

Руль сейчас в ваших 
руках. Если вы готовы 
к переменам, то легко 
осуществите задуман-
ное. В четверг вы може-

те сделать открытие, которое изменит 
ход ваших мыслей. Появится новый 
интерес, цель. Возможен неожидан-
ный отъезд, новая работа. Следите за 
здоровьем. В выходные вы подберете 
ключик к любому настроению.         

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сделайте как можно 
больше домашних дел 
и выполните свои обя-
зательства перед близ-
кими. Дом, семья, переезд, приоб-
ретение жилья, свадьба, изменение 
состава семьи – что-то обязательно 
поменяется в течение ближайшего 
лунного месяца. С четверга новости 
укажут, чем вам предстоит заняться в 
первую очередь.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

При необходимости 
вы заставите трепетать 
и врагов, и подчинен-
ных, если это пойдет 
на пользу делу. Можно набрать в штат 
новых сотрудников, нанять специали-
стов для ремонта или няню для ре-
бенка. В четверг и пятницу возможны 
внезапные новости в доме. Главное 
– ничего не усложнять. В выходные 
найдутся и решения, и помощники.                               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вам может предста-
виться шанс выгодно 
вложить деньги. Но 
вас может раздражать, 
что окружающие тянут 
резину, юлят и действуют в обход до-
говоренностей. Лучшее время для вас 
– утро пятницы. Поторопитесь что-то 
обсудить или приобрести. Благопри-
ятна смена обстановки, занятий. По-
проситесь на курсы, в командировку, 
начните учить иностранный язык. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

До пятницы поста-
райтесь оставить в про-
шлом все, что вы не со-
бираетесь продолжать. 
В начале рабочего дня 
можно сделать важный шаг, заявле-
ние, подписать контракт. К новым де-
лам приступайте с субботы. В выход-
ные расслабьтесь и меньше думайте 
о выгоде. Сюрпризы вас ждут там, где 
вы делаете что-то для других.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вам придется под-
чиниться чужой воле, 
но парадокс в том, что 
самые странные обсто-
ятельства приведут вас 
туда, где вас ждет успех. Копите силы 
и не экономьте на профилактике здо-
ровья. С пятницы начинается период 
высокой активности. Четко планируй-
те мероприятия, которые вас инте-
ресуют, а от лишнего отказывайтесь. 
Ваша задача – новые ориентиры.                     

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Важную встречу на-
значьте на утро пятни-
цы. Ожидается неделя 
многообещающая и 
нервная одновремен-
но. Ваши коллеги бу-
дут гиперактивны. Используйте это. 
В субботу вы будете красноречивы и 
удачливы в переговорах. Но не про-
пустите интригу, которую кто-то может 
затеять за вашей спиной.         

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Способ. 6. Вихара. 9. Евгения. 10. Клирик. 12. Завязь. 
14. Приам. 16. Опока. 17. Оклик. 18. Рад. 20. Раунд. 22. Аин. 24. Дали. 26. Аура. 
29. Анна. 30. Муди. 31. Вестник. 32. Овин. 33. Каше. 34. Адад. 37. Уйма. 39. Три. 
41. Атолл. 42. Фал. 44. Зосим. 45. Аарра. 46. Атман. 49. Слушок. 51. «Радуга». 52. 
Идиллия. 53. Анабар. 54. Деталь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сектор. 2. Обиход. 3. Бек. 4. Угар. 5. Унжа. 6. Вяз. 7. Аляска. 
8. Альхен. 11. Икота. 13. Аллюр. 14. Пари. 15. Мода. 19. Азнавур. 21. Ультимо. 23. 
Индюшка. 24. Дайна. 25. Лавка. 27. Ушкуй. 28. «Амика». 35. Диско. 36. Дама. 37. 
Улан. 38. Марфа. 39. Треска. 40. Излука. 42. Фабула. 43. Лошадь. 47. «Таис». 48. 
Атли. 50. Кир. 51. Ряд.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Средство, метод, прием. 6. Монастырское общежитие в 
индийской архитектуре. 9. Имя российских актрис Глушенко, Добровольской, Си-
моновой. 10. Церковнослужитель. 12. Нижняя часть пестика в цветке, из которой 
образуется плод. 14. Последний царь Трои. 16. В литейном производстве: приспо-
собление для удержания формовочной смеси при изготовлении форм, транспор-
тировании их и заливке металлом. 17. Возглас, имеющий целью привлечь внима-
ние. 18. Внесистемная единица поглощенной дозы ионизирующих излучений. 20. 
Отдельный этап, стадия переговоров. 22. Звезда в созвездии Телец. 24. Испан-
ский художник («Великий мастурбатор», «Раскрашенное удовольствие»). 26. Био-
поле. 29. Имя последней английской королевы из династии Стюартов. 30. Порода 
служебных собак. 31. Герольд, глашатай. 32. Сельскохозяйственная постройка. 
33. Непрозрачная заслонка в виде какой-либо геометрической фигуры. 34. Бог 
грома, бури в мифах шумеров. 37. Большое количество. 39. Удовлетворительная 
школьная оценка. 41. Естественное сооружение из кораллов. 42. Канат, веревка, 
трос. 44. Римский историк 5 века, автор краткой истории Римской империи от 
Августа до взятия Рима Аларихом I. 45. В древнеарабской мифологии: бог плодо-
родия и растительности. 46. Безначальное и непреходящее, «субстанциальное» 
духовное начало индивида в индийской философии. 49. Толки, разговоры. 51. 
Фильм Марка Донского. 52. Поэтическое произведение, изображающее безмя-
тежную жизнь на лоне природы. 53. Река в Якутии, впадающая в море Лаптевых. 
54. Мелкая подробность, частность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть круга. 2. Быт, уклад. 3. Помещик, феодал у тюр-
ских народов. 4. Отход при обработке волокна. 5. Левый приток Волги. 6. Дерево 
рода ильм. 7. Залив Тихого океана у берегов Северной Америки. 8. Персонаж 
романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 11. Непроизвольное сокраще-
ние диафрагмы. 13. Способ бега лошади. 14. Спор. 15. Повальное увлечение. 
19. Французский актер, поэт, композитор, певец армянского происхождения. 21. 
Последний день определенного периода, предусмотренного условиями сделки, 
который устанавливается в качестве срока ее исполнения. 23. Крупная домашняя 
птица. 24. Народная песня у литовцев. 25. Скамейка. 27. В древней Руси: боль-
шая плоскодонная ладья с парусом и веслами. 28. Опера Пьетро Масканьи. 35. 
Музыкальный стиль с упрощенной мелодикой и жестким ритмом. 36. Спутница 
кавалера. 37. Военный из частей легкой кавалерии. 38. Персонаж оперы Модеста 
Мусоргского «Хованщина». 39. Северная промысловая рыба. 40. Крутой поворот 
или изгиб реки по Далю. 42. Содержание литературного произведения. 43. До-
машнее животное. 47. Роман Анатоля Франса. 48. Герой германо-скандинавского 
эпоса. 50. Персидский царь, прозванный «Великим». 51. Линия ровно располо-
женных однородных предметов.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 18 января 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Школа № 31-ГорИс-179» 7 6 0 1 13-4 18

2. «Спартак-Нальчик-дубль» 8 5 2 1 16-6 17

3. «Автозапчасть» 8 5 2 1 11-5 17

4. «Мурбек-ФШ Нальчик» 8 4 3 1 12-8 15

5. «Спарта-Малка» 8 3 4 1 6-3 13

6. «КБГАУ» 7 4 0 3 16-16 12

7. «Шагди» 8 3 2 3 12-11 11

8. «Союз-Сармаково» 7 3 0 4 12-7 9

9. «Куркужин-КБГУ» 8 2 2 4 11-13 8

10. «Велес» 7 2 1 4 10-8 7

11. «Спартак-Нальчик-юноши» 7 2 1 4 6-11 7

12. «Ансар» 7 1 4 2 8-14 7

13. «Астемир» 7 1 3 3 11-16 6

14. «Керт» 7 1 1 5 7-12 4

15. «ЛогоВАЗ» 8 1 1 6 6-23 4

16. «Звезда» снялась с соревнований
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«Званые гости» воспользовались гостеприимством

Восьмой тур – без сюрпризов
В восьмом туре зимнего чемпионата Кабардино-
Балкарии было несколько матчей с изначальной 
интригой, но сюрпризов никто не дождался.

Как и предполагалось, все три лидера одержали 
«дежурные победы». Абсолютный лидер «Школа 
№31-ГорИс-179» дожала-таки карагачский «Велес». 
Но победа со счётом 3:2 – это далеко не легкая про-
гулка. Отметим тот факт, что в этой игре «школьни-
ки» пропустили в свои ворота столько же мячей, как 
и за шесть предыдущих.

Дублеры нальчикского «Спартака» достаточно 
уверенно разобрались со студентами аграрного уни-
верситета – 2:0. А набравшая ход баксанская «Авто-
запчасть» крупно обыграла «Шагди» (3:0). Расклад 
в лидирующей группе не изменился, но финишная 
черта стала ещё ближе.

После того, как нальчикская «Звезда» снялась с 
розыгрыша, «зона неуспеха» сократилась до одно-
го места. Пока хуже всех позиция у «ЛогоВАЗа» (за 
счёт лишней проведенной игры). Но не будем забы-
вать, что результаты настолько компактны, что даже 
одна победа может решить многое.

В 9-ом туре наибольший интерес представляет 
матч между «Школой №31-ГорИс-179» и «Союзом». 
Это – самые бескомпромиссные команды зимнего 
первенства, Они (а также «КБГАУ») ни разу не сыгра-
ли вничью. Что-то мне подсказывает, что после этого 
матча парочка нулей в турнирной таблице пропадут.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 8-ГО ТУРА:
«Велес» – «Школа №31-ГорИс-179» – 2:3 (голы: 

Алим Кетбиев, Марат Вороков – Рустам Баков, Ха-
сан Баев, Умар Устарханов);

«Спартак Нальчик-дубль» – «КБГАУ» – 2:0 (голы: 
Ислам Дохов, Кантемир Нахушев);

«Шагди» – «Автозапчасть» – 0:3 (голы: Мурат Те-
мукуев, Азамат Тарчоков, Аслан Бароков);

«Керт» – «МурБек-ФШ Нальчик» – 1:2 (голы: Аль-
берт Конихов – Эльдар Гегиев, Аслан Урусов);

«Куркужин-КБГУ» – «Астемир» – 3:3 (голы: Аза-
мат Курманов, Аслан Озроков, Станислав Колечкин 
– Аскер Иритов, Азамат Гучаев, Жумалдин Каратля-
шев);

«Ансар» – «ЛогоВАЗ» – 1:1 (голы: Асланбек Конов 

Берхамов, как Зидан

В первой декаде января в спортивном манеже московского «Спартака» 
состоялся детский футбольный турнир «Новогодняя – Рождественская 
Москва-2018». Соревнования проводились в 11 возрастных категориях 
(2001-2011 годов рождения). В категории 2005 года рождения в турнире 
участвовала детская команда ПФК «Спартак-Нальчик». И именно она 
заняла первое место. 

О ходе турнира рассказал тренер команды Азнаур Апшев:
– В нашей возрастной категории было заявлено 16 коллективов. 15 из них пред-

ставляли Москву и Московскую область. Мы же получили персональное пригла-

шение от организаторов. Им очень понравилось наше выступление в Казани.
Команды нашей возрастной категории были разделены на 4 группы по 4 клуба. 

Кроме нас, в группе были «Торпедо» (Москва), «Мытищи» (Московская область), 
КДЮСШ (г. Ивантеевка). Мы одержали победы во всех трёх матчах с одинаковым 
счётом 2:0. В полуфинале с одинцовской спортшколой «Выбор» сыграли вничью 
3:3, но лучше пробили послематчевые пенальти.

В финале одолели со счётом 1:0 реутовскую команду «Приалит». Организаторы 
турнира, вспоминая «казанский след» в нашем участии, даже шутили о том, что 
«званый гость – лучший».

Виктор Дербитов

Классик категорично заявил, 
что красота спасёт мир. И был, 
видимо, прав. Но, хотя критерии 
красоты сильно размыты, желания 
определить самого-самого (самую-
самую) меньше не становится. 
И в одни и те же сроки проводят 
конкурсы и «Мисс Вселенная», и 
«Мисс Урюпинска».

Помнится, как один из героев анекдо-
та так хвастался красотой своей жены, 
что друзья напросились к нему в гости. 
Когда дверь открыла колченогая, щер-
батая нечесаная женщина, мужчины в 
ужасе отшатнулись. А муж лишь недо-
уменно пожал плечами: «Неужели вам 
творчество Пикассо не нравится?»

Но есть у всех подобных конкурсов 
один общий недостаток с уклоном на 
глобализацию. Сейчас федеральный 
телеканал «Матч ТВ» во время транс-
ляции игр команд премьер-лиги прово-
дит интерактивный опрос по определе-
нию трёх лучших футболистов матча. 
Забавно было видеть, как в проигран-
ном тульскому «Арсеналу» матче трой-
ка лучших состояла сплошь из игроков 
питерского «Зенита». Как пошутил 
один из комментаторов, здесь не опре-
деляют лучших, а лишь демонстриру-
ют свою клубную приверженность.

Нечто подобное было несколько лет 
назад в американской Национальной 
баскетбольной лиге, когда кандидатов 

на матч всех звёзд стали определять 
голосованием. Лучшим регулярно ста-
новился китайский баскетболист Яо 
Мин. По той простой причине, что каж-
дый четвёртый на земном шаре – кита-
ец, а они своих всегда поддерживают.

Поэтому победа в конкурсе «Лучший 
гол сезона в Российской футбольной 
премьер-лиге» представителя из про-
винциального клуба возможна лишь 
в том случае, если преимущество не-
оспоримо.

После 20 проведенных туров оргко-
митет определил десятку лучших голов 
первой половины сезона 2017/2018 го-
дов. И единогласно лауреатом признан 
наш земляк Кантемир Берхамов, высту-
пающий за тульский «Арсенал». В матче 
против «Тосно» Кантемир подкараулил 
отлетевший мяч на линии штрафной 
площади и, несмотря на серьёзное 
противодействие «неприятельского» 
защитника, дальним ударом классно 
уложил мяч в дальнюю «девятку».

На сайте РФПЛ о забитом мяче было 
сказано коротко, но восторженно: «Ну 
и как это комментировать? Не каждая 
звезда мирового уровня в этой ситуации 
положит мяч в ворота. И не факт, что с 
первого раза. Полузащитнику «Арсена-
ла» Кантемиру Берхамову это удалось. 
Пересматривать можно бесконечно».

Мы попросили прокомментировать 
этот чудо-удар наших земляков.

Мурат Кушхаунов, спортивный 

обозреватель газеты «Советская 
молодежь»:

– Слов нет, красивейший гол. Первое 
впечатление: удар Кантемира похож, 
как брат-близнец, на самый красивый 
гол Зинедина Зидана. Тот самый, в 
составе мадридского «Реала» в Лиге 
чемпионов в ворота немецкого «Бай-
ера». А, кроме того, впечатление уси-
лило сходство Берхамова и Зидана в 
отсутствии у них шевелюры на головах.

Юрий Красножан. экс-главный тре-
нер национальной сборной Казах-
стана, футбольных клубов «Спар-
так-Нальчик», «Локомотив» (Москва), 
«Анжи» (Махачкала), «Кубань» (Крас-
нодар), «Терек» (Грозный):

– Когда я увидел этот гол, сразу ска-
зал – это будет лучший гол сезона в 
РФПЛ. Такие красивые голы случают-
ся не чаще, чем раз в сезон. Берхамов 
хорошо подготовлен технически. Из 
Нальчика в академию «Локомотива» 
просто так не берут. Просто не всем 
удается реализовать свой потенциал, 
а Кантику удалось. Если бы не трав-
мы, из-за которых он часто выпадал на 
продолжительное время, мы бы чаще 
слышали о нем.

Тимур Битоков, бывший игрок 
ПФК «Спартак-Нальчик», в настоя-
щее время тренер спартаковского 
дубля:

– Гол Берхамова не просто красив. 
Уверен, он украсил бы любой чемпи-

онат из топ-5. Меня удар не удивил. 
У Кантемира просто шикарная левая 
нога, глубокое понимание игры, плюс, 
он очень порядочный человек. Особый 
шарм придает тот факт, что гол был за-
бит в борьбе с соперником. Помните 
шутку, мол, Ельцин, оценивая победу 
наших теннисистов в Кубке Дэвиса, за-
явил: «Это не только моя заслуга»? Я 
тоже могу сказать, что в каждый приезд 
Берхамова в Нальчик я «ставил ему 
удар». Надеюсь, этот гол станет луч-
шим в РФПЛ в сезоне 2017/2018.

Вячеслав Губжев, бывший игрок 
ПФК «Спартак-Нальчик», в настоящее 
время спортивный директор клуба:

– Отмечу, что удар был сложным по 
исполнению. Конечно, не обошлось без 
доли везения, но это не «дурак», зале-
тевший в ворота случайно. Берхамов 
очень умный, техничный, мастерови-
тый игрок. Когда я тренировал дубли-
рующий состав, Кантемир выделялся 
своим пониманием игры. А его испол-
нение левой ногой штрафных ударов 
метров с 17-20 было опасным, как пе-
нальти.

Газета «Нальчик» не участвует в 
определении «Лучшего гола сезона» и, 
соответственно, не может повлиять на 
выбор организаторов. Но мы уверены, 
что в мае, когда финиширует чемпио-
нат России, на первой строчке останет-
ся фамилия Берхамова.

Виктор Шекемов

– Азамат Мокаев);
«Спарта-Малка» – «Спартак-Нальчик-юноши» – 

1:0 (Беслан Шачев).
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Визит к начальству в 
пятницу приурочьте к 
началу рабочего дня. 
Хороший шанс полу-

чить ранее обещанное, восстановить 
свои права. Суббота будет связана 
с налаживанием связей, срочными 
встречами и поездками. Женщины бу-
дут склонны к неожиданным поступ-
кам. Если хочется что-то изменить  
начните с внешности.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ситуации будут кон-
кретны и потребуют 
уединения для работы. 
Подходящий момент 

напомнить о возвращении долга или 
других причитающихся вам вещей. 
Утро пятницы благоприятно для отъ-
езда на отдых или в командировку. 
С субботы будьте готовы к новым за-
дачам. Обязательно находите время 
расслабиться.      

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Главная тема – рабо-
та. Если стоит вопрос по-
дачи резюме, собеседо-
вания, трудоустройства, 
используйте утро пят-
ницы и субботу. Может 

стать вопрос дальней поездки, повод 
для которой окажется неожиданным. 
Хороший период для путешествий. 
Возможно романтическое знакомство 
вдали от дома. Выходные порадуют 
спокойной обстановкой.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Большие энергии 
концентрируются в сек-
торе партнерства. В 
четверг постарайтесь 

обсудить с партнерами текущие про-
блемы и выработать план действий. 
Может стать тема детей и родителей, 
поддержки и взаимопомощи. Дом бу-
дет местом, где вы сможете восстано-
вить силы и собрать единомышленни-
ков.             

Лев (24 июля - 23 августа)

Удача сопутствует 
людям цепким, с кон-
сервативным подходом 
в делах. Тот момент, 

когда к начальству желательно быть 
поближе. Для больных наступает 
переломный позитивный этап в ходе 
хронических заболеваний. В четверг 
кто-то вас сильно удивит. Не торо-
питесь с ответом! В выходные ваша 
интуиция обострится, и вы примете 
мудрое решение.              

Дева (24 августа - 23 сентября)

Руль сейчас в ваших 
руках. Если вы готовы 
к переменам, то легко 
осуществите задуман-
ное. В четверг вы може-

те сделать открытие, которое изменит 
ход ваших мыслей. Появится новый 
интерес, цель. Возможен неожидан-
ный отъезд, новая работа. Следите за 
здоровьем. В выходные вы подберете 
ключик к любому настроению.         

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сделайте как можно 
больше домашних дел 
и выполните свои обя-
зательства перед близ-
кими. Дом, семья, переезд, приоб-
ретение жилья, свадьба, изменение 
состава семьи – что-то обязательно 
поменяется в течение ближайшего 
лунного месяца. С четверга новости 
укажут, чем вам предстоит заняться в 
первую очередь.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

При необходимости 
вы заставите трепетать 
и врагов, и подчинен-
ных, если это пойдет 
на пользу делу. Можно набрать в штат 
новых сотрудников, нанять специали-
стов для ремонта или няню для ре-
бенка. В четверг и пятницу возможны 
внезапные новости в доме. Главное 
– ничего не усложнять. В выходные 
найдутся и решения, и помощники.                               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вам может предста-
виться шанс выгодно 
вложить деньги. Но 
вас может раздражать, 
что окружающие тянут 
резину, юлят и действуют в обход до-
говоренностей. Лучшее время для вас 
– утро пятницы. Поторопитесь что-то 
обсудить или приобрести. Благопри-
ятна смена обстановки, занятий. По-
проситесь на курсы, в командировку, 
начните учить иностранный язык. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

До пятницы поста-
райтесь оставить в про-
шлом все, что вы не со-
бираетесь продолжать. 
В начале рабочего дня 
можно сделать важный шаг, заявле-
ние, подписать контракт. К новым де-
лам приступайте с субботы. В выход-
ные расслабьтесь и меньше думайте 
о выгоде. Сюрпризы вас ждут там, где 
вы делаете что-то для других.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вам придется под-
чиниться чужой воле, 
но парадокс в том, что 
самые странные обсто-
ятельства приведут вас 
туда, где вас ждет успех. Копите силы 
и не экономьте на профилактике здо-
ровья. С пятницы начинается период 
высокой активности. Четко планируй-
те мероприятия, которые вас инте-
ресуют, а от лишнего отказывайтесь. 
Ваша задача – новые ориентиры.                     

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Важную встречу на-
значьте на утро пятни-
цы. Ожидается неделя 
многообещающая и 
нервная одновремен-
но. Ваши коллеги бу-
дут гиперактивны. Используйте это. 
В субботу вы будете красноречивы и 
удачливы в переговорах. Но не про-
пустите интригу, которую кто-то может 
затеять за вашей спиной.         

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Способ. 6. Вихара. 9. Евгения. 10. Клирик. 12. Завязь. 
14. Приам. 16. Опока. 17. Оклик. 18. Рад. 20. Раунд. 22. Аин. 24. Дали. 26. Аура. 
29. Анна. 30. Муди. 31. Вестник. 32. Овин. 33. Каше. 34. Адад. 37. Уйма. 39. Три. 
41. Атолл. 42. Фал. 44. Зосим. 45. Аарра. 46. Атман. 49. Слушок. 51. «Радуга». 52. 
Идиллия. 53. Анабар. 54. Деталь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сектор. 2. Обиход. 3. Бек. 4. Угар. 5. Унжа. 6. Вяз. 7. Аляска. 
8. Альхен. 11. Икота. 13. Аллюр. 14. Пари. 15. Мода. 19. Азнавур. 21. Ультимо. 23. 
Индюшка. 24. Дайна. 25. Лавка. 27. Ушкуй. 28. «Амика». 35. Диско. 36. Дама. 37. 
Улан. 38. Марфа. 39. Треска. 40. Излука. 42. Фабула. 43. Лошадь. 47. «Таис». 48. 
Атли. 50. Кир. 51. Ряд.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Средство, метод, прием. 6. Монастырское общежитие в 
индийской архитектуре. 9. Имя российских актрис Глушенко, Добровольской, Си-
моновой. 10. Церковнослужитель. 12. Нижняя часть пестика в цветке, из которой 
образуется плод. 14. Последний царь Трои. 16. В литейном производстве: приспо-
собление для удержания формовочной смеси при изготовлении форм, транспор-
тировании их и заливке металлом. 17. Возглас, имеющий целью привлечь внима-
ние. 18. Внесистемная единица поглощенной дозы ионизирующих излучений. 20. 
Отдельный этап, стадия переговоров. 22. Звезда в созвездии Телец. 24. Испан-
ский художник («Великий мастурбатор», «Раскрашенное удовольствие»). 26. Био-
поле. 29. Имя последней английской королевы из династии Стюартов. 30. Порода 
служебных собак. 31. Герольд, глашатай. 32. Сельскохозяйственная постройка. 
33. Непрозрачная заслонка в виде какой-либо геометрической фигуры. 34. Бог 
грома, бури в мифах шумеров. 37. Большое количество. 39. Удовлетворительная 
школьная оценка. 41. Естественное сооружение из кораллов. 42. Канат, веревка, 
трос. 44. Римский историк 5 века, автор краткой истории Римской империи от 
Августа до взятия Рима Аларихом I. 45. В древнеарабской мифологии: бог плодо-
родия и растительности. 46. Безначальное и непреходящее, «субстанциальное» 
духовное начало индивида в индийской философии. 49. Толки, разговоры. 51. 
Фильм Марка Донского. 52. Поэтическое произведение, изображающее безмя-
тежную жизнь на лоне природы. 53. Река в Якутии, впадающая в море Лаптевых. 
54. Мелкая подробность, частность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть круга. 2. Быт, уклад. 3. Помещик, феодал у тюр-
ских народов. 4. Отход при обработке волокна. 5. Левый приток Волги. 6. Дерево 
рода ильм. 7. Залив Тихого океана у берегов Северной Америки. 8. Персонаж 
романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 11. Непроизвольное сокраще-
ние диафрагмы. 13. Способ бега лошади. 14. Спор. 15. Повальное увлечение. 
19. Французский актер, поэт, композитор, певец армянского происхождения. 21. 
Последний день определенного периода, предусмотренного условиями сделки, 
который устанавливается в качестве срока ее исполнения. 23. Крупная домашняя 
птица. 24. Народная песня у литовцев. 25. Скамейка. 27. В древней Руси: боль-
шая плоскодонная ладья с парусом и веслами. 28. Опера Пьетро Масканьи. 35. 
Музыкальный стиль с упрощенной мелодикой и жестким ритмом. 36. Спутница 
кавалера. 37. Военный из частей легкой кавалерии. 38. Персонаж оперы Модеста 
Мусоргского «Хованщина». 39. Северная промысловая рыба. 40. Крутой поворот 
или изгиб реки по Далю. 42. Содержание литературного произведения. 43. До-
машнее животное. 47. Роман Анатоля Франса. 48. Герой германо-скандинавского 
эпоса. 50. Персидский царь, прозванный «Великим». 51. Линия ровно располо-
женных однородных предметов.



№3     18 января  2018 года 48

  

  

 Над номером работали:
Ответственный секретарь И. Борова

Корреспонденты: М. Кочесокова,   
И. Одижев, К. Керефова, Х. Хавпачев  

Учредитель:
Местная  администрация              

городского округа 
Нальчик

Адрес редакции и издателя: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17; 

каб. 34, 37, 38
тел.: 42-35-50, 42-23-14, 42-61-81

Газета выходит по четвергам.
Наш индекс 31228

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 

массовых коммуникаций по КБР ПИ 
№ ТУ 07 - 00116 от 21 июня 2016 года.

Специализация:  информационная

Тираж 1100 экз.                                 ООО “Печатный двор” КБР,г.Нальчик,ул.Калюжного,1 тел./факс 8 (8662)74-11-33 printhouse07@gmail.com                                                       Заказ №12

Мнения авторов публикаций не 
обязательно отражают точку зрения 

редакции. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. За достоверность 
информации рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на газету 

“Нальчик“ обязательна

За доставку газеты подписчикам отвечает УФПС Кабардино-Балкарской Республики. Тел. по КБР: 76-01-28; по г. Нальчику: 76-01-10. 
За качество печати отвечает ООО “Печатный двор”. Тел. 74-11-33.   Цена свободная. Издатель - МКУ “Редакция газеты “Нальчик”. Время подписания номера: по графику - 19.00, фактически - 21.00

Главный 
редактор 

С. У. Умаров

ìíåíèå

ООО «ТРАСТ КОРПОРЕЙШН» (ОГРН 
1177847137181, юр. адрес: 191040, Санкт-Петербург, 
Пушкинская ул., 20А, 10-Н, оф. 1, почтовый адрес: 
196070, Санкт-Петербург, а/я 69, тел. +79817138456, 
e-mail: trustcorp@protonmail.com, далее - Организа-
тор торгов), действующий на основании Договора 
на организацию торгов с ОАО «Черектеплоэнерго» 
(далее также – должник, ОГРН 1030700450417, ИНН 
0706003388, адрес: 361801, Кабардино-Балкарская 
Респ., Черекский р-н, пгт Кашхатау, Мечиева ул., 0), 
в лице конкурсного управляющего Котова Никиты Ан-
дреевича (ИНН 772771887769, СНИЛС 12206055700, 
почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, а/я 10), 
члена САУ СРО «Дело» (ИНН 5010029544, ОГРН 
1035002205919, адрес: Московская обл., г. Дубна, 
ул. Жуковского, д. 2), действующего на основании 
Решения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской 
Республики от 09.06.2016 по делу № А20-1406/2015, 
которым Должник признан банкротом с открытием 
конкурсного производства и утверждением конкурс-
ного управляющего, сообщает, что в соответствии 
с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Приказом Минэкономразвития от 23 
июля 2015 г. №495 торги, указанные в сообщении 
№ 78030195447, газета «Коммерсантъ» №215 от 
18.11.2017 г., по лоту №1аукциона признаны не со-
стоявшимися, так как не были представлены заявки 
на участие. Одновременно с этим Организатор тор-
гов уведомляет о проведении повторных торгов в 
форме аукциона (открытого по составу участников и 
открытой форме подачи предложений о цене) по про-
даже имущества, принадлежащего Должнику (далее 
– Повторные торги), на следующих условиях. Пред-
метом Повторных торгов является имущество ООО 

«Черектеплоэнерго» - права требования (дебитор-
ская задолженность). Подробности о составе реа-
лизуемого имущества указаны в сообщении ЕФРСБ 
№1816961 от 25.05.2017. Начальная цена продажи 
имущества на Повторных торгах 9 385 619,58 рублей; 
Шаг аукциона (от начальной цены продажи на повтор-
ных торгах): 5%.Повторные торги проводятся в 17:00 
02.03.2018 на электронной площадке ООО «Арбитат» 
- http://www.arbitat.ru/(далее – ЭТП, Оператор).Прием 
Оператором заявок и задатков на участие в Повтор-
ных торгах начинается 22.01.2018 в 10:00, заканчива-
ется 27.02.2018 в 10:00. На основании п.4 ст. 139 ФЗ 
«Об имуществе должника», не реализованное на по-
вторных Торгах имущество, выставляется на торги в 
электронной форме посредством публичного предло-
жения (далее – Торги ППП).Торги ППП имуществом 
Должника будут проведены на ЭТП27.04.2018.Заявки 
на участие в торгах ППП и задатки принимаются Опе-
ратором, начиная с 19.03.2018 в 10:00 и заканчивая 
20.04.2018 в 10:00. При наличии заявок на участие в 
Торгах ППП Организатор торгов определяет победи-
теля Торгов ППП не позднее 18:00 дня, следующего 
за днем проведения Торгов ППП. Начальная цена 
продажи устанавливается в процентах от начальной 
цены имущества на повторных торгах и составляет 
100%. Интервал снижения цены: 1 час, величина сни-
жения цены (шаг снижения): 9,5% от начальной цены 
на повторных торгах. К участию в Повторных торгах 
и Торгах ППП допускаются физические и юридиче-
ские лица (далее – Заявитель), зарегистрирован-
ные в установленном порядке на ЭТП. Для участия 
в Повторных торгах и Торгах ППП Заявитель пред-
ставляет Оператору заявку на участие в Повторных 
торгах (Торгах ППП) в форме электронного докумен-
та на ЭТП и должна содержать сведения и документы 

согласно требованиям п. 11 ст. 110 ФЗоБ. Решение 
Организатора торгов о допуске участников к торгам 
оформляется протоколом не позднее 18:00 в день 
окончания приема заявок на участие в Повторных тор-
гах (Торгах ППП).Реквизиты для перечисления задат-
ка: ООО «ТРАСТ КОРПОРЕЙШН», ИНН 7840065366, 
КПП 784001001, р/с 40702810055000004286 в Северо-
Западном банке ПАО Сбербанк, БИК 044030653, к/с 
30101810500000000653.Перечисление задатка Заяви-
телем считается акцептом размещенного на ЭТП дого-
вора о внесении задатка. Задаток за участие в Повтор-
ных торгах и Торгах ППП составляет десять процентов 
от начальной цены. Датой внесения задатка считается 
дата поступления денежных средств, перечисленных 
в качестве задатка, на счет Организатора торгов. По-
бедителем Повторных торгов признается участник 
торгов, предложивший наибольшую цену за лот, но не 
ниже начальной цены продажи лота, при условии вы-
полнения. Результаты Повторных торгов оформляют-
ся протоколом о результатах проведения Повторных 
торгов, утверждаемым Организатором торгов, в день 
их проведения. Победителем Торгов ППП признается 
участник, который представил в установленный срок 
заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предло-
жение о цене имущества должника, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной для со-
ответствующего периода проведения Торгов ППП, при 
отсутствии предложений других Участников.С проек-
том договора, заключаемого по итогам Повторных тор-
гов/Торгов ППП (далее – Договор, ДКП), и договором о 
внесении задатка можно ознакомиться на ЭТП. ДКП 
заключается с победителем в течение 5 рабочих дней 
с даты получения победителем торгов экземпляра 
ДКП. Оплата - в течение 30 дней со дня подписания 
ДКП. Везде указано московское время.

Александр Заруцкий: «Выбор для страны 
был непростым!»
Как всё-таки сильно изменилась 
околоспортивная обстановка в 
мире. Ещё два-три десятилетия 
назад накануне очередных 
Олимпийских Игр мировую 
общественность волновало, как 
готовятся ведущие атлеты, какие у 
стран-участниц «медальные планы» 
и многое другое. Но, в любом 
случае, на первом месте была 
спортивная составляющая. Сейчас 
говорят о докладе Макларена. Того 
самого, который мог бы, помахивая 
пробирками, заявить, что «победа у 
него в крови».
О сложившемся парадоксе мы 
беседуем с исполнительным 
директором Кабардино-Балкарской 
общественной организации 
«Олимпийский совет» Александром 
Заруцким:

– Санкции МОК – это что?
– К сожалению, спорт в настоящее 

время превратился в способ полити-
ческого давления. Основными спон-
сорами Международного олимпийско-
го комитета являются американские 
компании – McDonalds, Coca-cola, 
Procter&Gamble и другие. Большин-
ством международных федераций по 

отдельным видам спорта руководят 
представители Англии, Канады и США, 
которые руководствуются далеко не 
спортивными принципами. И санкции 
вводятся против тех стран, которые не 
вписываются в стратегию однополяр-
ного мира.

– Выступление без флага и гимна, 
на ваш взгляд, допустимо?

– Согласитесь, этот нонсенс, когда 
представители любой страны выступа-
ют без флага и гимна. Но в данном слу-
чае выбор для нашей страны очень не-
прост. Альтернатива такова: либо опять 
закрыться за «железным занавесом», 
либо дать возможность нашим спорт-
сменам поехать на Олимпийские игры 
и доказать свою состоятельность и до-
стойно представить Россию на между-
народной арене.

Многие спортсмены могут попасть на 
ОИ один раз в жизни. К этому они шли 
непростой дорогой. С пяти-семи лет 
они полностью посвятили себя спорту. 
Годы упорных тренировок, аскетиче-
ский образ жизни, надежда на заво-
евание олимпийской медали... Пример 
нальчанки Маши Кучиной (сейчас наша 
землячка выступает под фамилией Ла-
цискене) очень показателен. Она вы-
игрывает почти все старты, в которых 

участвует. В её анализах ни разу не 
были обнаружены запрещенные препа-
раты. А в результате ей угрожают санк-
циями лишь за то, что она россиянка (а 
в России, якобы, есть государственная 
допинг-программа).

По вине каких-либо чиновников ли-
шать российских спортсменов возмож-
ности принять участие в Олимпийских 
играх – это верх несправедливости. 12 
декабря прошлого года в Москве состо-
ялась конференция Олимпийского ко-
митета России. Помимо руководителей 
ОКР, на ней выступили ведущие трене-
ры и спортсмены страны: Татьяна Та-
расова (фигурное катание), Арсен Фад-
заев (вольная борьба), Илья Ковальчук 
(хоккей), Александр Карелин (гре-
ко-римская борьба) и многие другие. 
Решение о направлении российской 
команды на Игры в Пхёнчхане было 
принято однозначно и единогласно.

– В свое время Приэльбрусье 
сравнивали со Швейцарией. Как вы 
думаете, есть у зимних видов спорта 
в республике потенциал для роста? 
Возможен ли в ближайшем будущем 
качественный прорыв – чтобы на 
равных соперничать со швейцарца-
ми, итальянцами и австрийцами в 
горнолыжных дисциплинах.

– В Кабардино-Балкарии велико-
лепная природа и все климатические 
условия для занятий горными лыжами 

и сноубордом. В 2009 году на поляне 
Азау состоялся открытый чемпионат 
России по горным лыжам, несколько 
раз проводились этапы Кубка России. 
Но надо понимать, что эти виды спор-
та требуют существенных финансовых 
затрат (экипировка, инвентарь и т.д.). В 
основном, эти расходы ложатся на пле-
чи родителей. А экономическая ситуа-
ция в республике такова, что мало кому 
по карману эти виды спорта. К тому же, 
в Кабардино-Балкарии на данный мо-
мент нет ни одного ледового дворца, 
что не позволяет заниматься хоккеем, 
шорт-треком или кёрлингом.

– Ваш прогноз: сколько медалей и 
какого достоинства завоюют спор-
тсмены с российскими паспортами?

Здесь трудно гадать. Наши спортсме-
ны находятся под чудовищным давле-
нием со стороны политизированных 
руководителей МОК и Международного 
антидопингового комитета. Чуть ли не 
каждый день происходит вброс в СМИ 
негативной информации, и неизвестно, 
как подобная обстановка скажется на 
психологическом и физическом состо-
янии спортсменов. Надеюсь, что они 
справятся и принесут стране олимпий-
ские медали. Хотелось бы видеть на 
высшей ступени пьедестала фигури-
стов, биатлонистов, конькобежцев и, 
особенно, хоккеистов.

Виктор Шекемов
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