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О чём спрашивали горожане Главу КБР?
На канале Россия-1 (КБР) Глава 
Кабардино-Балкарии Юрий Коков 
ответил на вопросы жителей 
республики. В ходе предварительной 
записи и непосредственно во 
время телевизионной трансляции 
поступило более 1000 вопросов, 
затрагивающих ключевые 
направления социально-
экономического развития региона.

С начала года, отметил Глава КБР во 
вступительном слове, объемы промыш-
ленного производства составили более 
30 млрд. рублей (к концу года превысят 
40 млрд. рублей), сельскохозяйствен-
ного производства – 35 млрд. рублей. 
Аграрии ожидают урожай – свыше мил-
лиона тонн зерновых.

На шесть процентов возросли по срав-
нению с прошлым годом объемы стро-
ительства, на 10,5% больше введено 
жилья.

Ситуация в финансовой сфере, сказал 
Юрий Коков, достаточно стабильна. По-
ложительные темпы роста (4,6%) доходов 
в течение года сохраняются во все уровни 
бюджетов. Собственные налоговые и не-
налоговые доходы выросли на 10%.

Предпринимаются усилия по повы-
шению инвестиционной привлекатель-
ности республики, реализации крупных 

инвестиционных проектов, что позво-
лит не только увеличить налоговый по-
тенциал, но и создать дополнительные 
рабочие места для жителей Кабардино-
Балкарии.

Главными темами прямого диало-
га стали – повышение эффективности 
здравоохранения, системы образова-
ния, наращивание производственного 
потенциала.

Весомая часть вопросов поступила от 
жителей Нальчика. С пешеходной зоны 
ул. Кабардинской было организовано 
прямое включение, посредством кото-
рого любой желающий мог обратиться к 
Юрию Кокову с вопросом.

Ряд вопросов был об аварийном 
состоянии и дальнейшей судьбе пу-
тепровода по ул. Мальбахова. Глава 
республики отметил, что по решению 
специальной комиссии путепровод не 
подлежит восстановлению и реконструк-
ции. В ближайшие годы мост и железно-
дорожная ветка будут демонтированы, 
на этом месте будет построена транс-
портная развязка.

Касательно строительства новых 
автовокзалов в Нальчике – Южного и 
Северного, – Юрий Коков заверил, что 
это будут современные автовокзалы со 
всем необходимым оснащением, в соот-
ветствии с повышенными требованиями 

безопасности и комфорта, запуск кото-
рых запланирован на следующий год. К 
данным транспортным узлам будут при-
вязаны линии общественного автотран-
спорта столицы республики.

В ходе прямого эфира нальчане также 
интересовались вторым этапом рекон-
струкции пешеходной зоны ул. Кабар-
динской. Глава КБР отметил, что есть 
серьезные намерения реставрировать 
здания и отремонтировать дорожную 
сеть культурно-исторического центра 
Нальчика с сохранением архитектурного 
облика в квадрате, очерченном улицами 
Кабардинской, Ногмова, Нахушева и Ке-
шокова.

Нальчанка Фатима Мукова по телемо-
сту обратилась к Главе КБР с просьбой 
усовершенствовать работу многофунк-
циональных центров столицы республи-
ки. Юрий Коков напомнил об ответствен-
ности руководителей и специалистов 
МФЦ, контроль за деятельностью кото-
рых будет более строгим, но он также 
отметил многократное увеличение ока-
занных гражданам услуг.

Римма Белимготова попросила Юрия 
Александровича не передавать в част-
ные руки Нальчикскую водогрязелечеб-
ницу, на что Глава республики ответил, 
что в планах такого нет, напротив, раз-
работана и осуществляется программа 

развития туристическо-рекреационного 
кластера и повышения внимания к со-
циальному обслуживанию населения в 
этой сфере.

Обращение от пенсионерки, инвалида 
второй группы Марии Жемуховой, посе-
товавшей на недостаточное обеспече-
ние медикаментами в городской клини-
ческой больнице №1 Юрий Коков взял 
на заметку, отметил, что уже сформи-
рована специальная комиссия, которая 
разберётся в ситуации. Он также под-
черкнул, что самым строгим образом бу-
дут разобраны все случаи вымогатель-
ства в медицинской сфере, на которые 
поступили жалобы.

Народный художник КБР Геннадий 
Темирканов попросил скорейшего рас-
смотрения просьбы Союза художников 
Нальчика о создании творческих ма-
стерских для молодых художников, на 
что Юрий Коков ответил, что решение 
этого вопроса запланировано на март 
2017 года.

Глава КБР поблагодарил жителей 
региона за активное участие в состо-
явшемся разговоре. Все поднятые во-
просы и обозначенные проблемы будут 
внимательно рассмотрены с последую-
щим уведомлением каждого жителя, об-
ратившегося с вопросом или просьбой.

Наш корр.

Песни, блюда, картины
ïðàçäíèê

22 ноября в Фонде культуры 
КБР состоялся организованный 
городским Советом женщин вечер, 
посвященный Дню матери. 

На одной площадке собрались и 
педагоги, и ученые, и художницы. В 
концертной части были заняты дети – 
воспитанники дошкольных учреждений 
города, внуки и внучки членов Совета 
женщин. Они же представили свои по-
делки – подарки своим мамам и бабуш-
кам. 

В рамках мероприятия открылась 
и персональная выставка художницы 
Светланы Азаматовой, посетить кото-
рую нальчане и гости города могут до 
конца месяца. «Каждая представлен-
ная работа – где-то скрытно, где-то от-

крыто – является обращением к своей 
матери, чувствуется трепет и теплота. 
Поэтому это – выставка-посвящение», 
– сказала искусствовед Нелли Сунду-
кова. 

В этот же вечер состоялся большой 
кулинарный конкурс между женсовета-
ми селений городского округа Нальчик, 
победителем которого стал вольноа-
ульский. Стол с нашпигованной мор-
ковью и чесноком бараньей ножкой, 
пирогом и пирожками, с фруктовыми 
букетами и овощными нарезками жюри 
сочло лучшим. Другие столы с шашлы-
ками  и запеченными утками тоже вы-
глядели ничуть не хуже, но женщины 
Вольного Аула лучше провели презен-
тацию своего стола.

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
С пожеланиями добра и благопо-

лучия, согласия и мира обратились к 
женщинам режиссёр и журналист Вла-
димир Вороков, председатель Союза 
художников КБР Геннадий Темирканов, 
председатель Союз пенсионеров КБР 
Мурат Тхазаплижев.

– Праздник, который отмечается в 
последнее воскресенье ноября, учреж-
ден в России в 1998 году. Призванный 
поддержать внимательное отношение 
к своим матерям и семейным ценно-

Песни, блюда, картины
стям, этот день служит хорошим пово-
дом для таких тёплых встреч. Помимо 
сегодняшнего нами запланирован ещё 
ряд мероприятий. Надеюсь, они прой-
дут в той же прекрасной атмосфере, 
как этот, – отметила председатель Со-
вета женщин Лидия Дигешева. 

Наш корр.

Темиркановский 
фестиваль завершен 
выступлением 
симфонического оркестра

Альтернатива пагубным 
привычкам

àêöèÿ

30 ноября Нальчик примет 
участие во всероссийской акции 
«Спорт –  альтернатива пагубным 
привычкам».

ДЮСШ №1 Нальчика в преддверии 
акции провела соревнование среди 
школ города по волейболу, баскетболу 
и мини-футболу. 

По волейболу среди юношей побе-
дителями турнира стали ученики СШ 
№20, которые обыграли команду шко-
лы № 18 со счетом 2:1. 

А вот победителей волейбольного 
финала у девушек выявят только 30 
ноября в универсальном спортивном 
комплексе по проспекту Ленина, тогда 
же определят победителя среди ба-
скетболистов и команду-победитель-
ницу турнира по мини-футболу. 

На 30 ноября запланированы пока-
зательные выступления по некоторым 
видам спорта, которые культивируют в 
городских спортшколах. Затем участ-
ников акции ожидает концертная про-
грамма. 

Хазиз Хавпачев

18 ноября в Нальчике завершился 
V Международный фестиваль 
симфонической музыки имени 
народного артиста СССР Юрия 
Темирканова. В ГКЗ состоялся 
концерт симфонического 
оркестра Кабардино-Балкарской 
государственной филармонии под 
управлением народного артиста 
России Бориса Темирканова.

В программе заключительного кон-
церта фестиваля прозвучали популяр-
ные произведения Александра Скря-
бина, Модеста Мусоргского и редко 
исполняемые симфонические опусы 
Иоганна Штрауса.

По давно сложившейся традиции, 
филармонию поддержал хор Северо-
Кавказского государственного институ-
та искусств и его колледжа. Руководи-
тели хора – Мадина Мидова и Геннадий 
Гридасов подготовили для фестиваля 
такие сложные произведения, как «По-
ловецкие пляски с хором» из оперы 
«Князь Игорь» Александра Бородина, 
месса Di Gloria Джакомо Пуччини, «Рек-
вием» и кантата Regina coeli Вольфган-
га Амадея Моцарта.

Пятый международный фестиваль 
Юрия Темирканова подарил нальчанам 
и гостям столицы республики пять неза-

бываемых вечеров, в которых приняли 
участие как музыканты с мировым име-
нем, так и начинающие артисты.

Напомню, открылся фестиваль 14 ок-
тября в Государственном Музыкальном 
театре выступлением всемирно извест-
ного итальянского пианиста, профес-
сора Миланской консерватории Карло 
Леви-Минци. Он исполнил шедевры 
мировой классической музыки из про-
изведений Шопена и Листа.

Второй вечер состоялся 21 октября 
– выступил прославленный ансамбль 
музыки барокко под управлением Наза-
ра Кожухаря.

28 октября любителей классического 
оперного пения и романса порадовала 
выдающаяся австрийская певица Урсу-
ла Лангмайер.

2 ноября состоялся концерт моло-
дых исполнителей Ашамаза Заифова, 
Вадима Валиева, Тимура Колодяжно-
го, Зухры Кабардоковой, Александра 
Казакова, Ахмата Малкандуева, Анны 
Шарибовой и Ли Жуй.

Концерт симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской государствен-
ной филармонии триумфально завер-
шил фестиваль имени нашего прослав-
ленного земляка Юрия Темирканова. 

Михаил Сенич
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«Первоочередная задача 
– привести кладбища в порядок»

По сути, похоронное 
дело – рынок, главным 

условием существования 
которого является смерть 

человека. Поэтому эта 
тема не из приятных. 

Тем не менее, стоит чаще 
обсуждать её, поскольку 

она волнует многих. 

Об этом корреспондент газеты 
«Нальчик» беседует с директором 
Нальчикского комбината ритуальных 
услуг Асланбеком Керефовым. 

– Асланбек Хажпагович, вы возгла-
вили комбинат в марте этого года. С 
какими проблемами, существующи-
ми в сфере оказания ритуальных 
услуг, вам пришлось столкнуться? 
Какие задачи решены, а какие – ре-
шаются?

– С первого дня пришлось столкнуть-
ся с сонмом проблем. Комбинат был 
в крайне запущенном состоянии – в 
состоянии «клинической смерти». Не 
знаю, что за отношение к своей работе 
было у прежнего руководства, но вид 
самого административного здания ком-
бината и кладбищ городского округа 
оставлял желать лучшего.

Раньше здесь стены были темные, 
обшарпанные. Было ощущение, что, 
открывая двери нашего учреждения, 
ты попадал в царство Аида. На момент 
моего прихода у предприятия был на-
коплен большой долг в размере 800 
с лишним тысяч рублей, поэтому мы 
начали экономить даже на электро-
энергии. Можете не поверить, но свет 
в коридорах здания не включали. На 
фоне всего этого было и соответствую-
щее настроение в коллективе – особо-
го желания работать ни у кого не было, 
и никто не думал о возможной реани-
мации комбината. Это отражалось и на 
их общении с клиентами. Знаете, у лю-
дей и так горе, а приходят сюда – ещё 
больше давит здешняя атмосфера. И 
это было на руку конкурентам. 

В таком состоянии и пришлось воз-
главить это предприятие. Вполне от-
давал себе отчёт в том, что это будет 
крайне тяжёлая работа, но всё же со-
гласился пойти на эту работу и привёл 
сюда новую команду. Мы побелили 
коридоры, стало светлее. Отремонти-
ровали санузлы. К сожалению, крыши 
производственных корпусов сейчас 
протекают. По этой причине пусту-
ет большой зал, отделанный армян-
ским камнем, который можно было 
бы оформить как стол заказов. Если 
в ближайшее время не провести капи-
тальный ремонт, то здание может раз-
рушиться. 

Первоочередная наша задача – при-
вести в порядок кладбища. Сейчас 
есть большое внимание и поддержка 
со стороны городской администрации 
в этом вопросе. Так, за это полугодие 
удалось отремонтировать всю технику. 
Большую проблему создают зелёные 
насаждения на Затишье. Это очень ста-
рое кладбище, и деревьям здесь очень 

много лет – они просто могут упасть 
на памятники. Если поступали жало-
бы – мы их спиливали. «Горзеленхоз» 
туда не вызовешь, к этим деревьям не 
подъедет никакая машина. Приходит-
ся нанимать промышленных альпини-
стов. Они приезжают со специальным 
снаряжением, буквально каждый сук 
аккуратно отпиливают, спускают на ве-
ревках. Такие виды работ очень дорого 
обходятся комбинату (бывает, спил од-
ного дерева обходится почти в 50 ты-
сяч рублей), но это необходимо.

У нас четыре городских кладбища. 
На сегодняшний день налажено со-
трудничество с работниками каждого 
из них. Наиболее проблематичным 
оказалось вольноаульское. В чём за-
ключается проблема – даже глупо 
озвучивать: просто на словах сами 
работники решили, что кладбище при-
надлежит им, и тут ничто не подчиня-
ется общим требованиям по содер-
жанию кладбищ. Они отказываются 
сдавать вырученные средства комби-
нату, в то время как получают зарпла-
ту от комбината, и комбинат отвечает 
за санитарное содержание кладбища, 
на котором они работают. За восемь 
месяцев  не сдали ни одного рубля. 
На следующий год мы планируем 
расширение кладбища в Вольном 
Ауле. Новые площади будут примы-
кать к нынешним. Если так будет про-
должаться, получится, что мы будем 
также выплачивать зарплату людям, 
которые не идут на сотрудничество с 
нами. Это неприемлемо. 

Непосредственно наша клиентура 
– это, в основном, христианское на-
селение. А за последнее время про-
изошел существенный отток русских в 
другие города. Коренные народы – му-
сульмане, они идут сразу не сюда, а на 
кладбище. Связано это с тем, что по 
христианской традиции на организа-
цию похорон отводится три дня, а по 

мусульманским канонам погребение 
усопшего происходит в тот же день или 
на следующий. Причем, документы на 
умершего мусульманина оформляют 
позже. У христиан более систематизи-
рован этот процесс. 

К тому же, произошла какая-то по-
теря всего сакрального в этой сфере. 
Зачастую безнравственными оказы-
ваются действия частных фирм. Они 
покупают информацию о смертях, они 
пытаются навязывать свои услуги по-
тенциальным клиентам. Человек ещё 
не умер, а его родственникам уже суют 
визитки. Для них это дело – чистый 
бизнес, больше ничего. При этом они 
вводят заказчиков в заблуждение, обе-
щая полный спектр ритуальных услуг. 
На самом деле они просто продают 
венки, гроб – и всё. Люди потом вынуж-
дены обращаться к нам за оформлени-
ем нужных документов. 

– А эти частные ритуальные агент-
ства не берут на себя обязанности 
ухода за кладбищем?

– В том-то и дело, что не берут. На 
сегодня наше предприятие – един-
ственная служба в городе, которая 
оказывает полный спектр услуг. Убор-
ка территории кладбищ, вывоз мусо-
ра, спил деревьев, асфальтирование 
дорожек – это всё абсолютно не ка-
сается частных агентств. Тем не ме-
нее, люди предпочитают идти к ним. 
Почему предпочитают? Наверное, как 
раз дело в имидже. Частники предла-
гают свои услуги в уютных офисах. 
Хочется переломить стереотип, соз-
дать новый имидж, чтобы люди не 
шарахались от упоминания нашего 
комбината, чтобы обращающегося 
сюда человека обслужили на долж-
ном уровне.

– Заранее обсуждать похороны в 
нашем обществе не принято. Даже, 
когда смерть ожидаема, существует 
некое табу на преждевременное об-

ращение к специалистам ритуаль-
ной сферы. Отчасти поэтому, часто 
покупатель приходит в похоронную 
службу, не зная ничего о стоимости 
и ассортименте предлагаемых това-
ров и услуг. К тому же, это сфера, где 
торговаться не этично. Не получает-
ся ли, что в такие моменты человек 
отдаст столько денег, сколько ска-
жут, а потому цены завышают?

– Частники не расшифровывают, 
сколько и за что уплачено клиентом. 
Они просто дают квитанцию с общей 
суммой. Если б они всё расписали, то 
люди, приходя уже к нам за свидетель-
ством о смерти и увидев цены на нашу 
продукцию, поняли бы разницу. А разъ-
яснять человеку, у которого горе, такие 
моменты неудобно. Я не разрешаю это 
делать и нашим сотрудникам. 

Есть гарантированный перечень ус-
луг, утверждаемый государством. Мы 
придерживаемся цен из этого перечня. 
У нас на комбинате государственные 
расценки. Но частникам удается убе-
дить многих, что их цены ниже, чем у 
нас. Это даже алогично, но люди верят.

– А дефицита в кадрах у вас нет? 
– Специальности здесь не престиж-

ные, поэтому нанять хорошего работ-
ника – дело очень сложное. Вот уже 
полгода даю объявление «нужен зем-
лекоп». Бывает, приходят, но надолго 
не задерживаются. 

– Каков ассортимент предлагае-
мых комбинатом товаров?

– У нас налажено производство кре-
стов. Кресты в нашей республике из-
готавливаются в нескольких местах, 
но я с полной ответственностью могу 
заявить, что наши кресты самые каче-
ственные. Гробы мы покупаем у произ-
водителей, делаем минимальную на-
ценку. Также у нас есть свой веночный 
цех, где работает веночница Мадина 
Губер, одна из лучших в своем деле. 
На других предприятиях работают в 
основном её ученики. Был раньше цех 
по производству памятников, он и сей-
час находится на территории комбина-
та, но приватизирован. Это был один 
из самых доходных цехов. В целом, 
в советское время у комбината были 
дополнительные источники дохода – 
здесь был цех по производству проф-
настила, тротуарной плитки, по окра-
шиванию машин, даже швейный цех. 
На сегодняшний день, к сожалению, 
всего этого нет. 

Тем не менее, мы предлагаем доста-
точно большой ассортимент товаров 
и услуг, но его нужно ещё расширить. 
Иногда людям нужно приобрести одеж-
ду для покойников, им также нужны 
лампадки, иконы, свечи. В ближайшее 
время планируем открыть в районе 
«Горный» (прежде чем закрыть наш 
нынешний стол заказов на ремонт) 
филиал в виде магазина ритуальной 
продукции. Здесь же думаем открыть 
поминальный зал, где люди могли бы 
устроить поминки. 

Выдерживать конкуренцию на ны-
нешних площадях и в таких условиях 
невозможно, поэтому мы ищем наибо-
лее приемлемые выходы из этой ситу-
ации. 

Марьяна Кочесокова
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Продолжается борьба 
с «самостроем»

Кто самый сильный 
по «народному жиму»
20 ноября в спорткомплексе 
«Олимпийский» состоялось 
ежегодное открытое 
первенство городского округа 
Нальчик по «народному 
жиму» (жиму лежа штанги 
фиксированного веса 
максимальное количество раз).

Померяться силой собрались 
70 участников, распределенных 
по десяти весовым категориям. 
Юношам до 18 лет было пред-
ложено выявить сильнейшего в 
жиме лежа штанги весом 35 кг, 
мужчины 19 лет и старше выжи-
мали 55-килограммовую штангу. В 
ходе зрелищных эмоциональных 
состязаний спортсмены показали 
высокие морально-волевые каче-
ства, борясь за каждое повторе-
ние упражнения.

В результате, в первенстве сре-
ди юношей в своих весовых кате-

гориях победителями стали Алим 
Канлоев, Адам Эржибов, Заурби 
Аргашоков, Альбек Шурдумов и 
Нарт Шугушев.

В соревнованиях мужчин об-
ладателями золотых медалей в 
своих весовых категориях стали: 
Семен Декин, Мухамед Кандохов, 
Беслан Хамбазаров, Мурат Елка-
нов и Имран Тубаев. 

Победители и призеры были на-
граждены грамотами и медалями 
Управления по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации г.о. Наль-
чик. Денежными призами тре-
нажерного зала «Атлант» были 
отмечены самый юный участник 
Марк Еженов, 2004 года рождения 
и Адам Эржибов, набравший наи-
высший коэффициент атлетизма, 
по которому определялись побе-
дители и призеры соревнований.

Анзор Апшев

Управление муниципального контроля Местной 
администрации г.о. Нальчик продолжает предпринимать 
меры против незаконного строительства. Так, на 
прошлой неделе по решению суда демонтирована 
пристройка к жилому многоквартирному дому 
по ул. Мальбахова, 30а.

Главное – здоровье детей
Уже в течение нескольких лет 
приоритетным направлением 
в деятельности властей всех 
уровней является забота о 
здоровье подрастающего 
поколения. Кроме 
профессионализма медиков, 
состояние растущего организма 
зависит от ведения здорового 
образа жизни и занятий спортом. 
И здесь очень важна работа 
муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ.

Мелочей в работе ДЮСШ нет и быть 
не может. Сюда на занятия в спортив-
ных секциях приходят дети, а заня-
тия спортом, как известно, чреваты 
травмами. Вот тренеры и стараются 
избежать их или хотя бы свести к ми-
нимуму.

В комплексной детско-юношеской 
спортивной школе городского округа 
Нальчик – шесть спортивных секций. 
Пожалуй, самая массовая из них – 
футбольная. Как известно, футбол 
больше чем спорт и у нас в России. 
Ведь он давно уже стал чуть ли не 
смыслом жизни для десятков, если 
не сотен миллионов людей по всему 
миру. Стоит ли удивляться, что в этой 
ДЮСШ под руководством пяти трене-
ров футболом занимаются более 200 
человек от 13 до 19 лет.

Об успешности этой работы можно 
судить хотя бы по результатам по-
следних двух лет. Воспитанники За-
мира Шогенова и Анзора Дзамихова 
в прошлом году на всероссийском 
турнире на Кубок России заняли 
первое место среди команд Северо-
Кавказского и Южного федеральных 
округов, а в финале турнира оказа-
лись на 4-м месте. В 2016 году юные 
футболисты школы обыграли все ко-
манды Северо-Кавказского округа, а 
затем стали вторыми в первенстве 

среди команд Южного федерального 
округа. 

Еще одна спортивная секция – по 
стрельбе из лука – открылась в шко-
ле всего лишь пять лет назад. Здесь 
занимаются три десятка человек. Но 
уже есть определенные успехи, кото-
рые не могут не радовать. Несколько 
воспитанников выполнили норма-
тив перворазрядника и кандидата в 
мастера спорта. Юные спортсмены 
в турнире среди школьников Юга 
России заняли призовые места, они 
также становились победителями и 
призерами фестиваля «Кавказские 
игры». Тренер Юрий Моков выделяет 
среди своих воспитанников Фатиму 
Камбиеву, Лейлу Бегиеву, Арину Мо-
кову и других. 

Секция бокса тоже была открыта 
пять лет назад. С тех пор воспитан-
ники школы, а их здесь около 60, ста-
новились призерами и победителями 
многих республиканских и российских 
турниров. Ильяс Даов в традицион-
ном турнире мастеров в Тырныаузе 
занял 2-е место, Артур Тенов выиграл 
первенство СКФО, Маирбек Агиров в 
составе сборной России занял 2-е ме-
сто в командном первенстве обществ 
«Динамо» среди стран СНГ и закре-
пился в составе сборной страны. 

В сентябре 2016 года при школе от-
крыта секция по дзюдо, где занимают-
ся около 20 детей. Тренирует их трех-
кратный чемпион Северного Кавказа 
по борьбе на поясах Анзор Сокуров. 

В секции карате тренер-препода-
ватель Артур Унежев тренирует 35 
детей. Его воспитанники стали побе-
дителями и призерами спортивного 
фестиваля СКФО и ЮФО «Мирный 
Кавказ» во Владикавказе, завоевав 
1-е, 2-е, 3-е, и 4-е места. В первенстве 
Северо-Кавказского федерального 
округа в Махачкале они заняли 1-е, 
2-е и три третьих мест, а в Краснодаре 

на первенстве Южного федерального 
округа заняли два «серебра» и одну 
«бронзу».

И, наконец, гордость школы – бор-
цы греко-римского стиля. Здесь ра-
ботает семь тренеров-преподавате-
лей, из которых четверо являются 
тренерами высшей категории, а Ан-
зор Карагулов – заслуженный тре-
нер России. Заместитель директора 
спортшколы тренер-преподаватель 
Тахир Гоплачев является заслужен-
ным работником физической культу-
ры и спорта КБР.

В прошлом году юные борцы – вос-
питанники школы отличились в ряде 
российских и международных турни-
ров. Рустам Улаков стал победителем 
первенства России и был вторым в 
международном турнире. Анзор Кара-
гулов-младший выиграл первенство 
страны, а на первенстве Европы стал 
бронзовым призером. Оба борца вош-
ли в состав сборной России.

Их успехи воодушевили осталь-
ных воспитанников школы, и чере-
да успешных выступлений продол-
жилась и в 2016 году. Так, Эльдар 
Хажнагоев в первом всероссийском 
турнире, посвященном памяти Героя 
Советского Союза генерал-полковни-
ка Оки Городовикова и проходившем 
в Элисте, стал победителем и выпол-
нил норматив мастера спорта. 

Азамат Хакулов и Карагулов-млад-
ший стали победителями первенства 
России, а Анзор стал мастером спор-
та России. Рустам Улаков выиграл от-
крытое первенство Москвы. Рустам 
Улаков, Эльдар Хажнагоев, Карагу-
лов-младший закрепились в составе 
сборной страны. Еще трое борцов – 
Алихан Шомахов, Астемир Фицохов и 
Алибек Хараев – находятся в столи-
це, где готовятся к очередному откры-
тому первенству Москвы и в случае 
победы получат путевки на чемпионат 

страны, где по итогам выступления 
имеют шансы войти в состав сборной 
России. 

Так, в чем секрет успешной работы 
тренерско-преподавательского со-
става спортивной школы? На этот во-
прос трудно ответить однозначно, но 
в ходе беседы выяснилось, что опыт, 
которым они делятся с молодыми 
коллегами, бесценен. Тренеры между 
собой обсуждают методики работы 
с детьми. Если кому-нибудь нужно 
определить параметры физических 
нагрузок на ребят или решить вопрос 
улучшения гибкости или отработки 
реакции у кого-то из спортсменов, то 
тренеры прибегают к помощи друг 
друга. И это, как показывает практика, 
здорово работает.

У 16 тренеров-преподавателей бо-
лее 600 воспитанников, которые не 
только навсегда отказались от со-
блазнов улицы, но и узнали прекрас-
ный мир спорта и плюсы ведения 
здорового образа жизни, вряд ли они 
станут поклонниками табакокуре-
ния, алкоголя или наркотиков. Ведь 
познавший вкус спортивной победы 
остается верным ему навсегда.

Благотворно на работе школы ска-
зывается и помощь спонсоров Аслана 
Тарчокова и Руслана Шомахова. Бла-
годаря их поддержке, летом удалось 
провести текущий ремонт и оснастить 
залы. Благотворители также оказы-
вают финансовую помощь школе для  
поездки детей на соревнования, про-
ходящие за пределами республики. 

Хазиз Хавпачев

P.S. Руководство школы попроси-
ло выделить один момент: занятия 
во всех секциях детско-спортивных 
школ Управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации г.о. Наль-
чик абсолютно бесплатны.

– Разрешение на стро-
ительство этого объекта 
администрацией города 
не выдавалось, – про-
комментировал замести-
тель начальника Управ-
ления муниципального 
контроля Т.Х. Апажев. – 
Поэтому на основании 
выявленных нарушений 
было подано исковое 
заявление в суд о сносе 
самовольно возведенно-
го объекта капитального 
строительства.

Мэрия города Нальчи-
ка предостерегает граж-
дан от необдуманных 
расходов на незаконное 
строительство.

Пресс-
служба Местной 
администрации 

г.о. Нальчик

 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «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+)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

турный мост».  Часть третья
18.10 «Любимый мой город». Город 

Нальчик 
18.20 «Созвездие». Заслуженная артист-

ка КБР Фатима Мамаева (балк. 
яз.)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СОФИЯ» (12+)
23.10 «Специальный корреспондент»
00.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
02.00 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Как при-

влечь миллион» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Линия защиты. Тайная армия 

Кремля» (16+)
16.35 «Естественный отбор»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября

ВТОРНИК, 29 ноября

17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Главный калибр» (16+)
23.05 Без обмана. «Рожь против пшени-

цы» (16+)
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(12+)
04.25 «Смерть на спортивной арене» (12+)
05.10 «Короли эпизода. Готлиб Ронинсон» 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Парла-
ментские встречи: «Уроки истории 
1917-2017 гг.» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Мировая закулиса. Таблетка от 

здоровья» (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20 «Политический детектив» (12+)
08.45, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 01.35 Т/с 

«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(16+)
18.30 «Автомобили в погонах» 
19.20 «Теория заговора. Вторжение в 

мозг». «Капкан пропаганды» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «К-278. Нас учили бороться» 
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

дие инопланетных архитекторов» 
(16+)

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 14.20, 18.30 Новости
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 «Бесконечные истории» (12+)
09.30 «Лица биатлона» (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета (0+)
13.50 «Звезды футбола» (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Вест Хэм» (0+)
17.30 Спортивный интерес (16+)
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Мо-

сква)
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Фиорентина»
01.30 «Звезды футбола» (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Борнмут» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - ПСЖ (0+)
06.00 «500 лучших голов» (12+)

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

12.25 «Почему я?» (12+) 
12.50 «Стильный мир» (12+) 
13.25 «Вместе выгодно» (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.30 «Культ//туризм» (12+) 
15.55 «Старт up» (12+) 
16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30 «Секретные материалы» (16+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+) 
17.25 «Позиция». Профилактика не-

гативных социальных явлений в 
подростковой среде (12+)

17.45 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.)(12+)

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

программа
19.45 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 

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

20.20 «Эсибиздесе…» («Ты в памяти, ты 
в сердце…»). Памяти генерала Ва-
лерия Зокаева (балк.яз.)  (12+) 

20.55 Закрытие пятого Международно-
го фестиваля симфонической  му-
зыки имени Юрия Темирканова. 
Концерт симфонического орке-
стра Кабардино-Балкарской гос-
филармонии под управлением 
заслуженного артиста РФ Бориса 
Темирканова. Первая часть (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 00.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Культурный обмен» (12+) 
0.15 «Секретные материалы» (16+) 
0.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «Такие странные» (12+) 
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Стильный мир» (12+) 
3.45 «Культличности» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
4.55 «Старт up» (12+) 
5.15 «Специальный репортаж» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Счастли-

вая старость супругов Хурзоковых   
(каб. яз.) 

09.35 «Покоритель Эвереста». Альпинист 
Азнор Хаджиев   (балк. яз.)

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Следы времени». Неопубликован-

ная рукопись. Часть вторая
18.05 «Уроки географии».  Верхняя Бал-

кария
18.15 «В мире спорта». К 75-летию за-

служенного тренера РФ Серго Жа-
боева

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СОФИЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.40 «Евгений Миронов. Один в лодке» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»  
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Рожь против пшеницы» 

(16+)
16.00 «Линия защиты. Умереть и воскрес-

нуть» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Уличный 

лохотрон» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А» (16+)
04.15 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства» (12+)
05.00 «Древние восточные церкви» (6+)

НТВ 
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». Год кино в Эль-
брусском районе»  (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Русские саперы. Повелители взры-

ва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 00.25 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.30 «Автомобили в погонах» 
19.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Илья Старинов (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Есенин» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Еще одна жизнь» (16+)
05.30 «Специальный репортаж» (12+)

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

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

ный огонь Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все на Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.00 «Райан Гиггз: игрок и тренер» (16+)
12.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира. (0+)
12.55 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
14.30 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
16.05 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

(16+)
16.50 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
17.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

(16+)
18.30 Реальный спорт. Бокс
19.30 «Культ тура» (16+)
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
23.45 Х/ф «ПРОЕК А. ЧАСТЬ 2» (12+)
01.50 «Райан Гиггз: игрок и тренер» (16+)
03.50 Спортивный интерес (16+)
04.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

(16+)
05.35 Реальный спорт. Бокс (16+)
05.30 Спортивный интерес (16+)5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
14.25, 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ» (16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
01.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
03.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
04.45 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 18.25, 01.35 Мировые сокровища
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
14.45 Филимоновская игрушка
15.10 «Откуда произошли люди»
16.00 «Данте Алигьери»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Больше чем любовь. Дмитрий и Зи-

наида Лихачевы
17.35 Учитель и ученики. Н. Луганский
18.45 «Запечатленное время». «Улица, ули-

ца»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие ХVII Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»

21.50 «Цвет времени». Анри Матисс
22.05 Кто мы? «Приключения либерализма 

в России»
22.35 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
01.20 «Цвет времени». Эль Греко

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» («Бе-

реги что есть»). Экологическая про-
грамма (каб. яз.)  (12+) 

06.45 «Позиция». Профилактика негатив-
ных социальных явлений в под-
ростковой среде (12+)

07.05 «Эсибиздесе» («Ты в памяти, ты в 
сердце…»). Памяти генерала Вале-
рия Зокаева (балк.яз.)  (12+) 

07.40  «Новости дня»
07.55 «Си лъахэ» («Мой край») (каб.яз.)  

(12+) 
08.10 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.)(12+)
08.40 Закрытие пятого Международного 

фестиваля симфонической  му-
зыки имени Юрия Темирканова. 
Концерт симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской госфилар-
монии под управлением заслужен-

ного артиста РФ Бориса Темирка-
нова. Первая часть (12+)

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

09.45, 15.30 «Стильный мир» (12+) 
09.55, 13.55, 15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15, 3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
10.55, 14.55, 16.55 «Старт up» (12+) 
11.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
11.55, 15.55 «Мир науки» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35, 16.30, 0.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40, 16.25 «Культурный обмен» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 Мультфильм (6+)
17.15 «Анэмрэ сабиймрэ» («Мать и 

дитя»). Передача для родителей 
(каб.яз.) (12+)

17.40 «Экологический патруль» («Природа 
и полимеры») (12+)   

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

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Художник двухмерного простран-

ства». Персональная выставка Свет-
ланы Азаматовой  (12+) 

20.05 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе» (балк.яз.)  (12+) 

20.35 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-
ри»). Главный тренер юношеской 
сборной России по вольной борь-
бе Анзор Темботов (каб.яз.) (12+)

21.05 Закрытие пятого Международного 
фестиваля симфонической музыки 
имени Юрия Темирканова. Концерт 
симфонического оркестра Кабарди-
но-Балкарской госфилармонии под 
управлением заслуженного артиста 
РФ Бориса Темирканова. Заключи-
тельная часть (12+)

21.40 «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 00.30, 1.00, 

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

22.15 «Почему я?» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 1.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
0.55, 3.55 «Старт up» (12+) 
1.15, 2.55, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир» (12+) 
1.50 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «Специальный репортаж» (12+)
4.15 «Такие странные» (12+) 
5.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 

00.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
12.55 «Неизвестный АэС»
13.35 «Пешком...» Москва Жилярди
14.05 Линия жизни. Виктор Татарский
15.10 «Гений геометрии. Следы наших за-

гадочных предков»
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
17.35 «О времени и о себе»
18.15 «Цвет времени». Жан-Этьен Лиотар
18.25 «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше чем любовь
21.50 «Тем временем»
22.35 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
00.30 Анне-Софи Муттер, Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический ор-
кестр. Гала-концерт в Берлине

01.15 «Запечатленное время». «Улица, 
улица»

02.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

06.35 Юбилейный концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца «Нальмэс». За-
ключительная часть (каб.яз.) (12+)

07.25 «Молодые профессионалы». О 
подготовке к региональному чем-
пионату рабочих профессий(12+)

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

08.10 «Инсан» («Личность»). Жаннет Ата-
биева (балк.яз.) (12+)

08.40 «Народные ремесла». Декоратор 
Алексей Цыганов (12+)

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

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+) 
10.45 «Старт up» (12+) 
10.55 «Культурный обмен» (12+) 
11.15 «Секретные материалы» (16+) 
12.20 «Мир науки» (12+) 
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1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «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+)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

турный мост».  Часть третья
18.10 «Любимый мой город». Город 

Нальчик 
18.20 «Созвездие». Заслуженная артист-

ка КБР Фатима Мамаева (балк. 
яз.)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СОФИЯ» (12+)
23.10 «Специальный корреспондент»
00.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
02.00 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Как при-

влечь миллион» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Линия защиты. Тайная армия 

Кремля» (16+)
16.35 «Естественный отбор»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября

ВТОРНИК, 29 ноября

17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Главный калибр» (16+)
23.05 Без обмана. «Рожь против пшени-

цы» (16+)
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(12+)
04.25 «Смерть на спортивной арене» (12+)
05.10 «Короли эпизода. Готлиб Ронинсон» 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Парла-
ментские встречи: «Уроки истории 
1917-2017 гг.» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Мировая закулиса. Таблетка от 

здоровья» (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20 «Политический детектив» (12+)
08.45, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 01.35 Т/с 

«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(16+)
18.30 «Автомобили в погонах» 
19.20 «Теория заговора. Вторжение в 

мозг». «Капкан пропаганды» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «К-278. Нас учили бороться» 
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

дие инопланетных архитекторов» 
(16+)

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 14.20, 18.30 Новости
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 «Бесконечные истории» (12+)
09.30 «Лица биатлона» (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета (0+)
13.50 «Звезды футбола» (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Вест Хэм» (0+)
17.30 Спортивный интерес (16+)
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Мо-

сква)
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Фиорентина»
01.30 «Звезды футбола» (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Борнмут» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - ПСЖ (0+)
06.00 «500 лучших голов» (12+)

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

12.25 «Почему я?» (12+) 
12.50 «Стильный мир» (12+) 
13.25 «Вместе выгодно» (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.30 «Культ//туризм» (12+) 
15.55 «Старт up» (12+) 
16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30 «Секретные материалы» (16+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+) 
17.25 «Позиция». Профилактика не-

гативных социальных явлений в 
подростковой среде (12+)

17.45 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.)(12+)

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

программа
19.45 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 

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

20.20 «Эсибиздесе…» («Ты в памяти, ты 
в сердце…»). Памяти генерала Ва-
лерия Зокаева (балк.яз.)  (12+) 

20.55 Закрытие пятого Международно-
го фестиваля симфонической  му-
зыки имени Юрия Темирканова. 
Концерт симфонического орке-
стра Кабардино-Балкарской гос-
филармонии под управлением 
заслуженного артиста РФ Бориса 
Темирканова. Первая часть (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 00.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Культурный обмен» (12+) 
0.15 «Секретные материалы» (16+) 
0.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «Такие странные» (12+) 
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Стильный мир» (12+) 
3.45 «Культличности» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
4.55 «Старт up» (12+) 
5.15 «Специальный репортаж» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Счастли-

вая старость супругов Хурзоковых   
(каб. яз.) 

09.35 «Покоритель Эвереста». Альпинист 
Азнор Хаджиев   (балк. яз.)

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Следы времени». Неопубликован-

ная рукопись. Часть вторая
18.05 «Уроки географии».  Верхняя Бал-

кария
18.15 «В мире спорта». К 75-летию за-

служенного тренера РФ Серго Жа-
боева

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СОФИЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.40 «Евгений Миронов. Один в лодке» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»  
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Рожь против пшеницы» 

(16+)
16.00 «Линия защиты. Умереть и воскрес-

нуть» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Уличный 

лохотрон» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А» (16+)
04.15 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства» (12+)
05.00 «Древние восточные церкви» (6+)

НТВ 
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». Год кино в Эль-
брусском районе»  (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Русские саперы. Повелители взры-

ва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 00.25 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.30 «Автомобили в погонах» 
19.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Илья Старинов (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Есенин» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Еще одна жизнь» (16+)
05.30 «Специальный репортаж» (12+)

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

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

ный огонь Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все на Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.00 «Райан Гиггз: игрок и тренер» (16+)
12.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира. (0+)
12.55 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
14.30 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
16.05 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

(16+)
16.50 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
17.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

(16+)
18.30 Реальный спорт. Бокс
19.30 «Культ тура» (16+)
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
23.45 Х/ф «ПРОЕК А. ЧАСТЬ 2» (12+)
01.50 «Райан Гиггз: игрок и тренер» (16+)
03.50 Спортивный интерес (16+)
04.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

(16+)
05.35 Реальный спорт. Бокс (16+)
05.30 Спортивный интерес (16+)5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
14.25, 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ» (16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
01.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
03.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
04.45 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 18.25, 01.35 Мировые сокровища
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
14.45 Филимоновская игрушка
15.10 «Откуда произошли люди»
16.00 «Данте Алигьери»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Больше чем любовь. Дмитрий и Зи-

наида Лихачевы
17.35 Учитель и ученики. Н. Луганский
18.45 «Запечатленное время». «Улица, ули-

ца»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие ХVII Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»

21.50 «Цвет времени». Анри Матисс
22.05 Кто мы? «Приключения либерализма 

в России»
22.35 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
01.20 «Цвет времени». Эль Греко

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» («Бе-

реги что есть»). Экологическая про-
грамма (каб. яз.)  (12+) 

06.45 «Позиция». Профилактика негатив-
ных социальных явлений в под-
ростковой среде (12+)

07.05 «Эсибиздесе» («Ты в памяти, ты в 
сердце…»). Памяти генерала Вале-
рия Зокаева (балк.яз.)  (12+) 

07.40  «Новости дня»
07.55 «Си лъахэ» («Мой край») (каб.яз.)  

(12+) 
08.10 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.)(12+)
08.40 Закрытие пятого Международного 

фестиваля симфонической  му-
зыки имени Юрия Темирканова. 
Концерт симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской госфилар-
монии под управлением заслужен-

ного артиста РФ Бориса Темирка-
нова. Первая часть (12+)

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

09.45, 15.30 «Стильный мир» (12+) 
09.55, 13.55, 15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15, 3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
10.55, 14.55, 16.55 «Старт up» (12+) 
11.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
11.55, 15.55 «Мир науки» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35, 16.30, 0.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40, 16.25 «Культурный обмен» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 Мультфильм (6+)
17.15 «Анэмрэ сабиймрэ» («Мать и 

дитя»). Передача для родителей 
(каб.яз.) (12+)

17.40 «Экологический патруль» («Природа 
и полимеры») (12+)   

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

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Художник двухмерного простран-

ства». Персональная выставка Свет-
ланы Азаматовой  (12+) 

20.05 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе» (балк.яз.)  (12+) 

20.35 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-
ри»). Главный тренер юношеской 
сборной России по вольной борь-
бе Анзор Темботов (каб.яз.) (12+)

21.05 Закрытие пятого Международного 
фестиваля симфонической музыки 
имени Юрия Темирканова. Концерт 
симфонического оркестра Кабарди-
но-Балкарской госфилармонии под 
управлением заслуженного артиста 
РФ Бориса Темирканова. Заключи-
тельная часть (12+)

21.40 «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 00.30, 1.00, 

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

22.15 «Почему я?» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 1.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
0.55, 3.55 «Старт up» (12+) 
1.15, 2.55, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир» (12+) 
1.50 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «Специальный репортаж» (12+)
4.15 «Такие странные» (12+) 
5.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 

00.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
12.55 «Неизвестный АэС»
13.35 «Пешком...» Москва Жилярди
14.05 Линия жизни. Виктор Татарский
15.10 «Гений геометрии. Следы наших за-

гадочных предков»
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
17.35 «О времени и о себе»
18.15 «Цвет времени». Жан-Этьен Лиотар
18.25 «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше чем любовь
21.50 «Тем временем»
22.35 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
00.30 Анне-Софи Муттер, Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический ор-
кестр. Гала-концерт в Берлине

01.15 «Запечатленное время». «Улица, 
улица»

02.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

06.35 Юбилейный концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца «Нальмэс». За-
ключительная часть (каб.яз.) (12+)

07.25 «Молодые профессионалы». О 
подготовке к региональному чем-
пионату рабочих профессий(12+)

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

08.10 «Инсан» («Личность»). Жаннет Ата-
биева (балк.яз.) (12+)

08.40 «Народные ремесла». Декоратор 
Алексей Цыганов (12+)

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

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+) 
10.45 «Старт up» (12+) 
10.55 «Культурный обмен» (12+) 
11.15 «Секретные материалы» (16+) 
12.20 «Мир науки» (12+) 
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16.00 «Линия защиты. Паранормальный 
спецназ» (16+)

16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
02.55 «Вор. Закон вне закона» (16+)
04.35 «Женщины французского президен-

та» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». Вечер карачае-
во-балкарской эстрады (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Русские саперы. Повелители взры-

ва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.30, 10.05, 13.15, 00.00 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.30 «Военная приемка. След в исто-

рии. 1941. Операция «Кремль-
невидимка» (6+)

19.20 «Последний день». Андрей Громыко (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
05.00 «Восхождение» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

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

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

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 15.00 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 Все на Матч!
09.00 «Бесконечные истории» (12+)
09.30 «Ростов. Live» (12+)
10.00 Х/ф «ПРОЕК А. ЧАСТЬ 2» (12+)
12.40 Спортивный интерес (16+)
13.40 «Звезды футбола» (12+)
14.10 «Культ тура» (16+)
14.40 «Детский вопрос» (12+)
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
16.30 «Тренеры. Live» (12+)
16.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Ростов»

19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (СПб) - «Уфа»

21.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. (0+)

00.15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Динамо» (Москва) (0+)

04.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Оренбург» (0+)

06.00 «Культ тура» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
02.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
03.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
14.40 Мировые сокровища
15.10 «Загадочный предок из Каменного века»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Острова. Геннадий Полока
17.35 Учитель и ученики. Денис Мацуев
18.35 «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
18.45, 01.25 «Запечатленное время». «Воз-

душный гигант»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Наш дом окутан дымкою времен... Дом 

ветеранов сцены им. М.Г. Савиной»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Народный художник Аркадий Пластов»
21.50 Власть факта. «Русская император-

ская армия»
22.30 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Художник двухмерного простран-

ства». Персональная выставка 
Светланы Азаматовой  (12+) 

06.35 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе» (балк.яз.)  (12+) 

07.10 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-
ри»). Главный тренер юношеской 
сборной России по вольной борьбе 
Анзор Темботов (каб.яз.) (12+)

07.40  «Новости дня»
07.55 2016-й – Год российского кино. Теле-

визионный фильм «Чегем» (12+)
08.10 «Анэмрэ сабиймрэ» («Мать и 

дитя»). Передача для родителей 
(каб.яз.) (12+)

08.35 Закрытие пятого Международного 
фестиваля симфонической  музыки 
имени Юрия Темирканова. Концерт 
симфонического оркестра Кабар-
дино-Балкарской госфилармонии 
под управлением заслуженного 

артиста РФ Бориса Темирканова. 
Заключительная часть (12+)

09.10 «Тайм-аут» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 15.30, 16.00 Новости
09.45 «Почему я?» (12+) 
09.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
10.55, 13.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
11.15, 15.20 «Союзники» (12+) 
11.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Достояние республик» (12+) 
13.25, 23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
13.45 «Старт up» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
16.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
16.55 «Старт up» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
17.25 Международный турнир по ММА 

памяти Валерия Кокова и Ахмата-
хаджи Кадырова. Третья часть (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Кек бла жер арасында» («Между 

небом и землей»). О новой книге 
народного поэта КБР Танзили Зу-
макуловой (балк.яз.)  (12+) 

20.30 «Си гурыщIэм и пшыналъэ». Твор-
ческий вечер поэта-песенника 
Мадины Беровой. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

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

21.30 «Актуальная тема». 
21.40 «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 00.30, 1.00, 

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

22.15 «Культличности» (12+) 
22.45, 1.55 «Специальный репортаж (12+) 
22.55, 3.55 «Культурный обмен» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 3,45, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Достояние республик» (12+) 
0.55, 3.15 «Старт up» (12+) 
1.15 «Культ//туризм» (12+) 
2.15 Большое интервью (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
5.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
23.40 «Маршал Жуков. До и после Побе-

ды» (12+)
00.45 Ночные новости
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Чтобы помнили».  Труженик тыла 

в годы войны, ветеран труда На-
жмудин Гучев  (каб. яз.) 

09.25 «Личность и время».  Мастер куз-
нечных дел, член Союза художни-
ков КЧР Хамзат Бачиев (балк. яз.) 

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Спросите доктора».  Профилакти-

ка и борьба со СПИДом   
18.05 «Вчера. Сегодня. Завтра». Мюзикл 

«Солнце нартов» по поэме Б. Ути-
жева. Часть вторая  (каб. яз.) 

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СОФИЯ» (12+)
23.10 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.10 Т/с «ДАР» (12+)
04.10 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.40 «Николай Рыбников. Зима на Зареч-

ной улице» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»  

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
16.00 «Линия защиты. Каменная Зоя» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Петр и его стакан» (16+)
23.05 «Закулисные войны в цирке» (12+)
00.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
02.25 «Вор. Закон вне закона» (16+)
04.05 «Русский «фокстрот» (12+)
05.10 «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». Международный фести-
валь симфонической музыки им.  
Ю.Темирканова.  II часть (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)
НА» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Русские саперы. Повелители взры-

ва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 00.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-3» (16+)
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(16+)
18.30 «Маршалы Сталина. Георгий Жуков» 

(12+)
19.20 «Легенды космоса». Владимир Ко-

маров (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»

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

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Личность и время». Сельскохо-

зяйственный потребительский 
кредитно-сберегательный  коопе-
ратив «Минги-Тау»   (балк. яз.)

18.10 «Ретро ТВ».  Заслуженная артистка 
РСФСР Тамара Кокова (каб. яз.)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СОФИЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.40 «Золушки советского кино» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»  

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)

00.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 ХVII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

13.20 Мировые сокровища
13.40 Россия, любовь моя!
14.05 «Цвет времени». В.Поленов. «Мо-

сковский дворик»
14.15 ХVII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты

16.25 Острова. Иван Иванов-Вано
17.05 «Жюль Верн»
17.15 ХVII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.25 «Запечатленное время». «На 

Всемирной Парижской выставке»
21.40 Культурная революция
22.25 «Маршал Жуков. Страницы биогра-

фии»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Кек бла жер арасында» («Между 
небом и землей»). О новой книге

народного поэта КБР Танзили Зумакуло-
вой (балк.яз.)  (12+) 

07.00 «Родительский дом» (12+)
07.30 «Актуальная тема». 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

(каб.яз.) (12+)
08.15 «Си гурыщIэм и пшыналъэ». Твор-

ческий вечер поэта-песенника Ма-
дины Беровой. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

08.55 «К вершинам спорта» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Но-
вости

09.15,  11.55, 16.25 «Старт up» (12+) 
09.45 «Специальный репортаж» (12+) 
09.55, 11.45, 13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Стильный мир» (12+) 
10.20 «Культурный обмен» (12+) 

05.15 «Хроника Победы» (12+)

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

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.30 «Ремонт по-честному» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все на Матч!
09.00 «Барса, больше чем клуб» (12+)
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины. (0+)
14.35 «Десятка!» (16+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Томь» (Томск) - «Локомо-
тив» (Москва)

17.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Спартак» (Москва)

19.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины

21.45 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)

22.45 «Десятка!» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (16+)
01.50 «Барса, больше чем клуб» (12+)
04.10 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
06.00 «Звезды футбола» (12+)
   5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 1.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

10.45 «Культличности» (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Специальный репортаж» (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Сделано в СССР» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Мир науки» (12+) 
13.45 «Стильный мир» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.30 «Культличности» (12+) 
15.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
15.55 «Мир науки» (12+) 
16.30 «Достояние республик» (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.05 «ГъащIэ гъуэгуанэ» («Судьбы люд-

ские»). Доктор истории и архео-
логии Фуад Дугуж (каб.яз.) (12+)

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

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

программа
19.45  «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.) (12+)
20.25 «Поэтическая тетрадь». Осенние 

мотивы (12+)
20.35 «Си гурыщIэм и пшыналъэ». Твор-

ческий вечер поэта-песенника 
Мадины Беровой. Заключитель-
ная часть (каб.яз.) (12+)

21.15 «Литературные встречи» (12+)
 21.40 «Новости дня». Информационная 

программа
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 00.30, 

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15 «Стильный мир» (12+) 
22.45 Большое интервью (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Старт up» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Секретные материалы» (16+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Вместе выгодно» (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Старт up» (12+) 
3.15 «Почему я?» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Союзники» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. № 51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Нальчик, пгт. Адиюх, ш. Нарткалинское, б/н».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 04 марта 2016года №403 «О про-
ведении торгов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Нальчик, пгт. Адиюх, ш. Нарткалинское, б/н»;
-Постановление от 22 ноября 2016 года №2464 «О 
внесении изменений в постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 04 марта 
2016года №403 «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, пгт. 
Адиюх, ш. Нарткалинское ,б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 26 декабря 2016г. в 16 - 
00 час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального разме-
ра арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аукци-
онист назначает путем увеличения текущей величины 
на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет побе-
дителя аукциона, размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Нальчик, 
пгт. Адиюх, ш. Нарткалинское, б/н; площадь 2 552,0 
кв.м.;
кадастровый №07:09:0106001:54;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - магазины; 
 государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) – 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально подтверж-
денных расходов).
Предусмотреть подключение водопровода к существу-
ющему уличному водопроводу Д=200мм по Нартка-
линскому шоссе (от в/з «Лесополоса»). Канализацию 
подключить к проектируемой канализации Д=500мм 
(2-ая очередь строительства) только после ввода в 
эксплуатацию канализации Д=500мм 2-ой очереди 
строительства.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Имеется техническая возможность на технологиче-
ское подключение к газопроводу высокого давления 
диаметром 114мм по ул. Нарткалинское шоссе. Срок 
действия ТУ – 24 мес. 

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Информации о наличии мощностей нет.

КБ филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Чегем-
ские районные электрические сети)

Кабельные, воздушные линии электропередач Чегем-
ских РЭС не проходят.
Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и т.п. 
содержатся в градостроительном плане земельного 
участка №RU07301000 - 2318, утвержденном распоря-
жением МКУ «Департамент архитектуры и градостро-
ительства Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 09 марта 2016года №99.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 22 ноября 
2016года №1155 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за воз-
мездное пользование земельным участком в размере 
408 690,0 руб.

6 Шаг аукциона 12 261,0 руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 25 ноября 2016г. по 21 декабря 2016г.,
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.



 №48       24 ноября  2016 года 

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

8

Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный 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, являются обя-
зательными для заполнения заявителями. В случае 
отсутствия у заявителя сведений для заполнения про-
пуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо 
указать, в форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в со-
став заявки, не допускается применение факсимиль-
ного воспроизведения подписи средствами механи-
ческого или электронного копирования, а также иного 
аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не-
оговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, скрепленных печатью и заве-
ренных подписью уполномоченного лица (для юри-
дических лиц) или собственноручно заверенных (для 
физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответствую-
щие исправления должны быть также подтверждены 
нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не 
должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную подпись; 
расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок 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 приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукциона 
и возврата им задатка, 
банковские реквизиты 
счета для перечисле-
ния задатка

Размер задатка - 408 690,0 руб. 
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобрета-
емого земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке догово-
ра купли-продажи или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 
ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______-АЗ

«___» 2016 г.        г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице начальника Балкарова З.Б., действующего на основании Устава, и 
_______________,в лице ___________________________, действующего на основа-
нии ________ (ИНН: _____________,ОГРН: __________________),именуемые в даль-
нейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во вре-
менное пользование земельный участок, в границах, указанных в его кадастровом па-
спорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: Земли населенных пунктов;
- кадастровый номер:___________________;
- адрес:______________________________;
- площадь:________кв.м.;
- вид разрешенного использования:_____________________________________; 
- на земельном участке находится: _____________________________________;
1.3. Земельный участок предоставляется _______________________________.
1.4.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, на основании __________________________________________________.
1.5.Участок является объектом:________________________________.

2. Срок действия договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с ___________г. по __________г.
2.2.Договор аренды на срок один год и более подлежит государственнойрегистрации 

в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии. Договор вступает в силу с даты его регистрации и 
действует до полного исполнения Сторонами своих договорных обязательств.

Договор аренды на срок менее одного года не подлежит государственной регистра-
ции.

2.3. Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, возникшим 
с даты фактической передачи объекта недвижимости Арендатору и подписания акта 
приема-передачи. При наличии отношений у сторон до заключения настоящего дого-
вора, в соответствии с ч.2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации усло-
вия настоящего договора применяются к отношениям сторон с момента возникнове-
ния таких отношений.

2.4. Расходы на государственную регистрацию настоящего Договора, а также изме-
нений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование зе-
мельного участка указывается в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора и составляет ________________ руб. (_____________________
__________________ руб. 00 коп.).

В Приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, дей-
ствующие на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на осно-
вании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до конца го-
даследующего затекущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях указанных 
в пункте 3.7.

3.2.Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную плату за 
первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих днейс момента подписания настоящего 
Договора, в дальнейшем оплатаосуществляется ежеквартально до 15 числа каждого 
первого месяца квартала и перечисляет на расчетный счет органа федерального каз-
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начейства:
Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/

сч04043D49880) 
ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 803111050___40000120.
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет ор-

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

полненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа феде-
рального казначейства при оформлении платежного документа в порядке, указанном в 
пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по 
одному договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем 
и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

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

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

размера арендной платы применение установленных нормативными правовыми акта-
ми дополнительных коэффициентов;

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

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

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Арендатор обязан 
принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополнительного соглаше-
ния в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

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

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период с___________
до даты подписания Договора рассчитывается Арендодателем исходя из годовой 
арендной платы, указанной в пункте 3.1.Договора. Данная плата вноситсяв течение 5 
(пяти) рабочих днейс момента подписания настоящего Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему 

Договору;
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, 

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

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядкеразмер арендной платы;
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликованиясоот-

ветствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего 

Договора и акта приема-передачи;
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости испол-

нить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором нарушения 
обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Арен-
додателя;

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по окон-
чании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.

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

говора;
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
-не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арендато-

ру, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участком, не 
оговоренных условиями настоящего Договора;

-если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользо-
ванию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении 
Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены Арен-
датором во время осмотра земельного участка;

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим за-
конодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия настоящего 
Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

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

конодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования 
водоохранного,природоохранного законодательства, законодательства в сфере охра-
ныобъектов культурного наследия, соблюдать ограничения(обременения), указанные 
в кадастровом паспорте Участка, а такжевыполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорныхорганов об устранении нарушений, допущенных при исполь-
зованииУчастка;

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о его 
разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пунктах 1.2, 
1.3 настоящего Договора;

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного участ-

9
ка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении размера 
арендной платы.

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

4.4.4 провести государственную регистрацию Договора, действующего на срок один 
год и более в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии.

После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обязан из-
вестить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением 
оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, 
беспрепятственный доступ на земельный участок;

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей объ-
екта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если земельный 
участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а также правооб-
ладателей смежных земельных участков;

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его изменения, 
произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию по-
следнего;

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, пред-
упреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компе-
тентные органы;

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом.

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изме-
нении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных этим 
неблагоприятных последствий для него;

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода прав 
на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю письменное 
уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, и внести аренд-
ную плату до момента регистрации права собственности на объекты недвижимости 
новым собственником.

Не отчуждатьобъекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на зе-
мельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

4.4.11 ежегоднов срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения ин-
формации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен обизме-
ненном размере арендной платы;

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки расчетов 
по арендной плате и неустойке (пене и (или) штрафам) за прошедший год с предо-
ставлением копий платежных документов и последующего оформления и подписания 
Акта сверки;

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники пла-
тежных документов;

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору и 
находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю(-лям) 
зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть 
земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объекта-
ми, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и дей-
ствуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляетсяв день подписания 
сторонами настоящего Договора.

5.2. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его до-
срочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендодателю 
в надлежащем состоянии, путем подписания Акта приема-передачи.

5.3. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригод-
ном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

5.4. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответству-
ет требованиям пункта 5.3 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный 
ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязан-
ности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельно-
го участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю неустойку в размере1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае,если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установлен-
ный пунктом5.2 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за пользова-
ние земельным участком в размере арендной платы по Договору до момента подписа-
ния акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает 
стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме, 
а также ответственности, установленной действующим законодательством Россий-
ской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроитель-
ными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными 
нормами.

7. Изменение и расторжение договора
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начейства:
Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/

сч04043D49880) 
ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 803111050___40000120.
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет ор-

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

полненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа феде-
рального казначейства при оформлении платежного документа в порядке, указанном в 
пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по 
одному договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем 
и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

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

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

размера арендной платы применение установленных нормативными правовыми акта-
ми дополнительных коэффициентов;

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

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

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Арендатор обязан 
принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополнительного соглаше-
ния в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

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

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период с___________
до даты подписания Договора рассчитывается Арендодателем исходя из годовой 
арендной платы, указанной в пункте 3.1.Договора. Данная плата вноситсяв течение 5 
(пяти) рабочих днейс момента подписания настоящего Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему 

Договору;
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, 

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

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядкеразмер арендной платы;
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликованиясоот-

ветствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего 

Договора и акта приема-передачи;
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости испол-

нить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором нарушения 
обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Арен-
додателя;

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по окон-
чании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.

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

говора;
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
-не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арендато-

ру, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участком, не 
оговоренных условиями настоящего Договора;

-если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользо-
ванию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении 
Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены Арен-
датором во время осмотра земельного участка;

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим за-
конодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия настоящего 
Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

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

конодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования 
водоохранного,природоохранного законодательства, законодательства в сфере охра-
ныобъектов культурного наследия, соблюдать ограничения(обременения), указанные 
в кадастровом паспорте Участка, а такжевыполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорныхорганов об устранении нарушений, допущенных при исполь-
зованииУчастка;

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о его 
разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пунктах 1.2, 
1.3 настоящего Договора;

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного участ-

9
ка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении размера 
арендной платы.

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

4.4.4 провести государственную регистрацию Договора, действующего на срок один 
год и более в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии.

После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обязан из-
вестить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением 
оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, 
беспрепятственный доступ на земельный участок;

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей объ-
екта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если земельный 
участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а также правооб-
ладателей смежных земельных участков;

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его изменения, 
произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию по-
следнего;

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, пред-
упреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компе-
тентные органы;

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом.

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изме-
нении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных этим 
неблагоприятных последствий для него;

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода прав 
на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю письменное 
уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, и внести аренд-
ную плату до момента регистрации права собственности на объекты недвижимости 
новым собственником.

Не отчуждатьобъекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на зе-
мельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

4.4.11 ежегоднов срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения ин-
формации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен обизме-
ненном размере арендной платы;

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки расчетов 
по арендной плате и неустойке (пене и (или) штрафам) за прошедший год с предо-
ставлением копий платежных документов и последующего оформления и подписания 
Акта сверки;

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники пла-
тежных документов;

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору и 
находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю(-лям) 
зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть 
земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объекта-
ми, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и дей-
ствуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляетсяв день подписания 
сторонами настоящего Договора.

5.2. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его до-
срочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендодателю 
в надлежащем состоянии, путем подписания Акта приема-передачи.

5.3. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригод-
ном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

5.4. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответству-
ет требованиям пункта 5.3 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный 
ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязан-
ности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельно-
го участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю неустойку в размере1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае,если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установлен-
ный пунктом5.2 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за пользова-
ние земельным участком в размере арендной платы по Договору до момента подписа-
ния акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает 
стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме, 
а также ответственности, установленной действующим законодательством Россий-
ской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроитель-
ными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными 
нормами.

7. Изменение и расторжение договора
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7.1.Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключени-
ем предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения действительны, 
если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителя-
ми сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях предусмотренных 
законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей).

7.2. В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Арендатор 
продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со стороны 
Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопреде-
ленный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения 
Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за1 месяц до даты 
прекращения Договора.

7.3. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором 
участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекращается в 
последний день срока действия Договора.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению 
сторон.

7.5. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендода-
теля;

- при необходимости использования земельного участка для общественных или го-
сударственных нужд;

-при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий насто-
ящего Договора;

-при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходимых 
разрешений;

-в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению ка-
чественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической обстановки, 
при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеу-
строительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и са-
нитарными нормами и правилами;

-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении установлен-
ного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.

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

  
8. Особые условия

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считает-
ся полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, указан-
ному в настоящем Договоре.

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

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

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

9. Заключительные положения

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

9.2. Договор составлен в2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае, если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составляется 
дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
-расчет размера арендной платы (Приложение №1);
- акт приема-передачи земельного участка в аренду (Приложение №2);
- постановление Местной администрации г.о. Нальчик;
-кадастровыйпаспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МКУ «Управление земельных    ___________________
отношений Местной администрации   Адрес: КБР,
г.о. Нальчик»      __________________________
Адрес:КБР, г.Нальчик,     тел.:________________________
ул.Лермонтова, 52-а

Арендодатель____________/Балкаров З.Б. Арендатор________/_________
(подпись)     (подпись)
М.П.      М.П. 
 

Приложение 
к Договору аренды земельного участка

№ ________-АЗ от ______________ 2016 г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице представителя Управления земель-
ных отношений _________________________________________ и Арендатор, в лице 
__________________________________________, составили настоящий акт о нижес-
ледующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, расположенный по 
адресу: КБР, г.Нальчик, _______________, общей площадью ______ кв.м., под ______
_____________________________.

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МКУ «Управление земельных отношений  ________________
Местной администрации г.о. Нальчик»   Адрес:КБР,

Адрес: КБР, г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52-а ____________________________

Ведущий специалист__________________/  тел.: _______________________
(подпись)     
      Арендатор_________/________
      (подпись)
 

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 юридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) __________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

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 N ______

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.), действу-
ющий (-ая) на основании паспорта серия ______ №______________, (выдан _______
__________________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ____
__________________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________ , именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
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опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.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 информационном 
сообщении о его проведении;

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета __________________________________,

__________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении ___________________________________________________________.

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 N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

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 №2454

 БЕГИМ №2454
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2454

« 17 » ноября 2016г.

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производство земляных работ»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги: «Выдача разрешений на производство земляных работ».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 1 декабря 2015 года №2250 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на про-
изводство земляных работ».

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 17 » ноября 2016г. № 2454

Административный регламент

11
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на производство земляных работ»

1.Общие положения

1.1.Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ» (далее – админи-
стративный регламент) разработан на основании статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с рекомендациями СНиП 3.01.01-85 «Ор-
ганизация строительного производства» и определяет сроки и порядок оформления 
и выдачи ордеров (разрешений) на производство земляных работ при строительстве, 
реконструкции и ремонте зданий, сооружений, подземных инженерных сетей и комму-
никаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий и работ 
по благоустройству территории.

1.2.Получателями муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство 
земляных работ» (далее - муниципальная услуга) могут являться физические и юри-
дические лица, а также лица, представляющие их интересы (далее – заявители).

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу-
ги:

1.3.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получе-нием необхо-
димой информации о получении муниципальной услуги в Муниципальное казенное 
учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик (далее - Управ-
ление) по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 
д.17, кабинет 71.

График работы Управления: понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон для справок Управления: 42-04-64, 42-08-32.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 КБР, 

ул.Кешокова,70.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением не-

обходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9
Режим работы: понедельник — пятница: с 8:30 до 20:00, 
суббота: с 9:00 до 14:00, выходной - воскресенье.
Телефон для справок: 42-10-21, 42-10-89, 42-09-15.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

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

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

1.3.4 на информационном стенде Управления размещается график приема граждан, 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги и образец 
заполнения заявления.

На официальном сайте городского округа Нальчик, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая для получения муници-
пальной услуги информация. Телефон для справок: 42-04-64, 42-08-32.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на производство 
земляных работ».

2.2.Муниципальную услугу предоставляет Управление. 
Заявитель имеет право обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ 

«МФЦ».
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

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

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

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправ-
ления, государственные органы и организации, за исключением получения докумен-
тов и информации, предусмотренных в результате предоставления таких услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

2.3.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача:
-ордера (разрешения) на производство земляных работ;
-письменного отказа в выдаче ордера (разрешения) на производство земляных ра-

бот.
2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с момен-

та подачи заявления.
2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-
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щие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
4) Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского окру-

га Нальчик, утвержденные решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 11августа 2009 года №128.

2.6.Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен представить самостоятельно:

-заявление (для юридических лиц заявление на бланке организации);
-трехсторонний договор на восстановление разрытия.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги:
-свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства;
-рабочий проект.
2.7. Организации, планирующие в текущем году осуществление работ по строитель-

ству или реконструкции подземных коммуникаций, обязаны до 1 февраля каждого года 
представить соответствующие заявки в Местную администрацию городского округа 
Нальчик.

2.8.Оснований для отказа в приеме документов нет.
2.9.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие рабочего проекта;
2) отсутствие обязательных сведений, допущенные неточности в схеме места про-

изводства работ;
3) отсутствие трехстороннего договора подряда на восстановление нарушенных по-

крытий;
4) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, их охране и использовании.

5) обращение, содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Управ-
ления. Оно направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующие 
государственные органы, либо иные органы с уведомлением заявителя о переадре-
сации;

6) текст документа написан не разборчиво (от руки или при помощи средств элек-
тронно-вычислительной техники);

7) фамилия, имя и отчество (в случае наличия), (наименование) заявителя, его ме-
сто жительства (место нахождения);

8) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
9) документы исполнены карандашом;
10) обращение не рассматривается по существу, если от гражданина или организа-

ции поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения.
2.10.Предоставление муниципальной услуги может быть приоста-новлено:
-при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении предо-

ставления муниципальной услуги;
-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на срок, 

установленный судом;
-при наличии в представленных документах расхождений в адресах, наименовани-

ях, площадях.
2.11.Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут, при получении результата не 
более 15 минут.

2.13.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
не должен превышать 30 минут.

Запрос регистрируется секретарем общего отдела с проставлением на запросе от-
тиска штампа входящей корреспонденции Управления с присвоением номера и даты. 

2.14.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
На стендах, расположенных рядом с кабинетами Управления, размещается инфор-

мация о графике (режиме) работы Управления.
Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «посадочными места-

ми» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
Места ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности оформле-
ния документов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги, должно быть оборудовано оргтехникой, персональным компьютером с доступом 
к информационно-справочным системам, системе «Интернет».

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую долж-
ность.

Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным требо-
ваниям санитарных норм и правилам пожарной безопасности.

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 минут 

ходьбы от остановочного пункта);
-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ»;
-возможность получения информации о стадии предоставления муниципальной ус-

луги;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

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

-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, инвали-
ду при входе в объект и выходе из него;

-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-
спортных средств инвалидов;

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения;

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

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного 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 инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

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

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения ус-
луги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 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.

2) Показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги, - 2 (1 - обращение за предоставлением муниципальной 
услуги, 1 - получение разрешения (отказа);

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

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

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на ка-
чество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) должностного 
лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.16.Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме ут-
верждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-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. 
Допускается к использованию при обращении за получением муниципальной услуги 

через федеральную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» следующие классы средств элек-
тронной подписи:

-простая электронная подпись; 
-усиленная квалифицированная электронная подпись. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирова-
ния и заполнения в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами КБР, правовыми актами по 
принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление муниципальной 
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 взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной 
администрацией городского округа Нальчик.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме

3.1.Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (приложение 
№ 1 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги приложе-
ние №2 к настоящему административному регламенту);

-проверка документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
-согласование мест производства земляных работ с заинтересованными службами 

городского округа Нальчик;
-заключение трехстороннего договора подряда на восстановление нарушенных по-
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крытий;
-выдача разрешения или отказа на производство земляных работ.
3.2.Порядок выдачи разрешения на производство земляных работ:
3.2.1 основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 

заявления о предоставлении муниципальной услуги» является письменное обраще-
ние заявителя о предоставлении муниципальной услуги непосредственно в Управле-
ние, посредством почтовой связи, а также через ГБУ «МФЦ».

Секретарь общего отдела регистрирует поступившее заявление в журнале регистра-
ции входящей корреспонденции с проставлением на заявлении оттиска штампа входя-
щей корреспонденции Управления с номером и датой. 

После регистрации заявление с документами, необходимыми для оказания муници-
пальной услуги, передается начальнику Управления для внесения в резолюцию фа-
милии специалиста производственно-технического отдела, которому передается за-
явление для исполнения. Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 3 дней.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния и представленных документов и их передача специалисту производственно-тех-
нического отдела;

3.2.2 основанием для начала административной процедуры «Проверка документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги» является передача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированного в канцелярии Управле-
ния, специалисту производственно-технического отдела.

Специалист удостоверяется, что:
-документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законо-

дательством и п.2.6 настоящего административного регламента;
-тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без со-

кращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства - полностью, в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание.

Максимальный срок исполнения административной процедуры не более 1 дня;
3.2.3 административная процедура «Согласование мест производства земляных ра-

бот с заинтересованными службами городского округа Нальчик».
Специалист производственно-технического отдела Управления осуществляет со-

гласование мест производства земляных работ с заинтересованными службами го-
родского округа Нальчик в течение 10 календарных дней, при этом заявитель вправе 
самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и предоста-
вить его;

3.2.4 административная процедура «Заключение трехстороннего договора подряда 
на восстановление нарушенных покрытий». В целях урегулирования правоотношений 
при производстве восстановительных работ после ремонта и прокладки подземных 
инженерных коммуникаций и обеспечения квалифицированного контроля за восста-
новлением покрытий заключается трехсторонний договор подряда, предусматриваю-
щий ответственность за выдачу разрешений на производство земляных работ, сроки и 
качество их восстановления, финансирование восстановительных работ. Управление 
в данном договоре является «Координатором» между «Заказчиком» и «Подрядчиком». 
Подписанный договор должен быть представлен заявителем в течение10 дней с мо-
мента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является получение специалистом про-
изводственно-технического отдела подписанного трехстороннего договора подряда на 
восстановление нарушенных покрытий;

3.2.5 административная процедура «Выдача разрешения или отказа на производ-
ство земляных работ».

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 
дней с момента подачи заявления. 

Критерий принятия решений:
-соответствие запроса о предоставлении муниципальной услуги требованиям п.2.6. 

настоящего административного регламента;
-отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-

ных в п.2.6. настоящего административного регламента.
Разрешение на производство земляных работ выдается специалистом производ-

ственно-технического отдела лично заявителю. Способом фиксации результата вы-
полнения административной процедуры является занесение записи в журнал выдан-
ных разрешений на производство земляных работ с подписью заявителя о получении 
разрешения. Отказ в выдаче разрешения выдается заявителю в Управлении, в случае 
неявки заявителя в течении 7 дней отказ направляется заявителю по почте. 

3.3.Заявитель также может обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ 
«МФЦ». 

В соответствии с соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик, специалист ГБУ «МФЦ» передает в Управ-
ление документы и информацию, полученную от заявителя в течение 2 (двух) рабочих 
дней с момента получения заявления от заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ», 
результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

3.4.Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в 
том числе с использованием федеральной государст-венной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством 
использования федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем заполнения фор-
мы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых документов ответ-
ственный специалист просматривает заявление (контроль целостности), присваивает 
ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия: 

-фиксирует дату получения электронного документа;
-распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
-направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями документов 

и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту Управления, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги.
Проверку усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя осущест-

вляется в автоматическом режиме при подписании запроса с вложенными документа-

ми в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист Управления направляет заявителю уведомление о необходимости 
представить для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) доку-
ментов, указанных в п.2.6. настоящего административного регламента и формирует 
пакет документов. Максимальный срок выполнения административного действия по 
обращению рассмотрения обращения заявителя, поступившего в адрес Местной ад-
министрации городского округа Нальчик, не должен превышать трех рабочих дней со 
дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

После принятия руководителем Управления решения о предоставлении либо отказе 
в предоставлении муниципальной услуги специалист уведомляет заявителя о месте 
и времени получения результата предоставления муниципальной услуги. Максималь-
ный срок предоставления муниципальной услуги в электронной форме не может пре-
вышать 30 дней.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 
принятием решений работниками Управления, осуществляется путем проведения на-
чальником проверок соблюдения и исполнения работниками положений настоящего 
регламента, иных правовых актов.

4.2.Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годовых планов 
работы Управления) и внеплановые. Проверка может осуществляться на основании 
жалоб заявителей.

4.3.Все должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков вы-
полнения административных процедур.

4.4.Персональная ответственность специалиста закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.5.Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны юридических 
лиц не предусмотрен.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия), структурного подразделения, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
Управления и ответственного должностного лица при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) Управления и ответ-
ственного должностного лица (лиц) при предоставлении муниципальной услуги.

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

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта город-
ского округа Нальчик, федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципаль-
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ных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-
ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, могут быть представлены:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8.Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации от 30 апреля 
2014г. №403 в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.9.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.10.При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие 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 регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные 
услуги, и их должностных лиц.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение 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 выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-

зультата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-

ляет имеющиеся материалы в органы проку-ратуры.
5.18.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 заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 

ответа в следующих случаях:
-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.20.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.21.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-

родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик, либо в Управление. 

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

Приложение №1
к административному регламенту

«Выдача разрешений на производство
земляных работ»

БЛОК-СХЕМА

 

Приложение №2
к административному регламенту

«Выдача разрешений на производство
земляных работ»

   Начальнику МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» 
   Местной администрации городского округа Нальчик
   ____________________________________________

   От __________________________________________
   _____________________________________________
    (наименование организации, почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать ордер___________________________________________ 
_____________________________________________________________
(на выполнение земляных или буровых работ - нужное указать)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: __________________________________
______________________________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
сроком на _______________________________________________ месяц(ев).
При этом сообщаю:
Лицензия на право выполнения строительно-монтажных работ выдана ___________

________________________ № _____ «___» ___________ 20__ г.
(наименование лицензионного центра)
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Производителем работ приказом № _______ от «___»_____________ 20__ г.
назначен ________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Руководитель строительной организации
_______________________ ____________________________ 
(должность) (подпись) (фамилия И.О.)

М.П.

Я, _________________________________________обязуюсь соблюдать
(фамилия ответственного)
указанные условия и выполнить работы в срок, установленный ордером.
С Правилами организации строительства и производства земляных работ ознаком-

лен.
За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответственность в адми-

нистративном или судебном порядке.

Подпись ответственного за производство работ 
«___________»______________ 20___ г.

Адрес организации ______________________________________________
№ телефона _________________
Домашний адрес ответственного за производство работ _______________
_______________________________________________________________
№ телефона ____________________________________________________

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 №2456

 БЕГИМ №2456
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2456

« 18 » ноября 2016г.

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги: «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пере-
садку деревьев и кустарников».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 ноября 2015 года №2181 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников».

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

 

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 18 » ноября 2016г. №2456

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Предо-
ставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарни-
ков» (далее – муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги.

При рассмотрении запросов заявителей по предоставлению порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, произрастающих на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, применя-
ются положения настоящего административного регламента.

1.2.Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются юридические 
(за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов го-
сударственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов мест-
ного самоуправления) и физические лица, а также их представители.

1.3.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1 за получением необходимой информации заявитель может обратиться в му-

ниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации г.о.Нальчик (далее – 
Управление), расположенное по адресу: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, пр.Шогенцукова,17, 4 этаж.

Режим работы: понедельник — пятница: с 8:30 до 17:30; 
выходные дни – суббота-воскресенье
Телефон/факс: (8662) 42-04-64/ (8662) 42-49-48
Адрес официального сайта г.о.Нальчик в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее –сайт органа в информа-ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет): www.admnalchik.ru.

Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик 
nalchik@kbr.ru.

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;

1.3.2 заявитель, либо его представитель может также обратиться за получением 
необходимой информации в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее 
– ГБУ «МФЦ») по адресу: 

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9
Режим работы: понедельник — пятница: с 8:30 до 20:00, 
суббота: с 9:00 до 14:00, выходной - воскресенье.
Телефон для справок: 42-10-21.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru
1.4.При личном обращении, при ответах на телефонные звонки должностные лица, 

ответственные за предоставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Специалисты, ведущие прием заявителей, обязаны сообщать гражданам при обра-
щении фамилию, имя, отчество, занимаемую должность.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовы-
вается (переводится) должностному лицу, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги, или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

1.5.На информационном стенде Управления размещаются график приема граждан, 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги и образец 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

На официальном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» размещается вся необходимая информация для получения муници-
пальной услуги.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников».

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением.
Заявитель также имеет право обратиться за получением муниципальной услуги в 

ГБУ «МФЦ».
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

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

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

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправ-
ления, государственные органы и организации, за исключением получения докумен-
тов и информации, предусмотренных в результате предоставления таких услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников;
-письменный отказ в предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников.
2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с момен-

та подачи заявления.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами:
-Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
-Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского 

округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 11 августа 2009 года №128.

2.6.Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет заявление 
по форме согласно приложению №1 к настоящему административному регламенту с 
фотоматериалом.

К заявлению также прилагаются следующие документы:
1) в случае строительства новых и реконструкции существующих зданий, сооруже-
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ний и коммуникаций, предусмотренных утвержденной и согласованной градострои-
тельной документацией:

- схема земельного участка с указанием деревьев и кустарников, подлежащих вы-
рубке (пересадке);

- проект благоустройства, учитывающий посадку саженцев деревьев высотой не ме-
нее 1,5 метра, декоративных кустарников, цветников, газонов, установку малых архи-
тектурных форм;

2) в случае обслуживания объектов инженерного благоустройства, надземных ком-
муникаций:

-проект (схему) с указанием охранной зоны и зоны производства работ, с указанием 
деревьев и кустарников, попадающих в зону производства работ, включая газоны и 
цветники;

3) в случае восстановления нормативов освещения жилых и нежилых помещений:
-информация о количестве деревьев, кустарников, подлежащих вырубке, диаметре 

их стволов и породный состав;
4) в случае удаления аварийных деревьев:
-информация о количестве деревьев, кустарников, подлежащих вырубке, диаметре 

их стволов и породном составе.
2.7.Заявление оформляется на русском языке, заверяется подписью заявителя.
В случае обращения представителя заявителя представляется доверенность, заве-

ренная в установленном порядке.
Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках или копиях. 

Копии документов, прилагаемые к заявлению, представляются с предъявлением под-
линников либо заверенные в нотариальном порядке.

2.8.Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, не установлено.

2.9.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

2.10.Основания для отказа в предоставлении порубочного билета и (или) разреше-
ния на пересадку деревьев и кустарников:

-обнаружение неполных (недостоверных) данных в представленных документах;
-выявление возможности избежать вырубки или пересадки деревьев и кустарников. 
2.11.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги:
-схема земельного участка с указанием деревьев и кустарников, подлежащих вы-

рубке (пересадке);
-проект благоустройства, учитывающий посадку саженцев деревьев высотой не ме-

нее 1,5 метра, декоративных кустарников, цветников, газонов, установку малых архи-
тектурных форм;

-проект (схема) с указанием охранной зоны и зоны производства работ, с указанием 
деревьев и кустарников, попадающих в зону производства работ, включая газоны и 
цветники.

2.12.Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на 
безвозмездной основе.

2.13.Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.14.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
не должен превышать 30 минут. Запрос регистрируется секретарем общего отдела с 
проставлением на запросе оттиска штампа входящей корреспонденции управления с 
присвоением номера и даты;

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.15.1 помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

должны соответствовать установленным требованиям санитарных норм и правил по-
жарной безопасности;

2.15.2 места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с ин-
формационными материалами, оборудуются информационным стендом;

2.15.3 предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с гра-
фиком работы Управления, приведенном в пункте 1.3.1;

2.15.4 места ожидания и приема заявителей должны быть оборудованы столами, 
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими 
принадлежностями. 

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.16.1 показателями доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 минут 

ходьбы от остановочного пункта);
-возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги;
-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ»;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте г.о.Нальчик, а также в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

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

-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, инвали-
ду при входе в объект и выходе из него;

-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-
спортных средств инвалидов;

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения;

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

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного 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 инвалидам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дубли-
рование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-

ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения ус-
луги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 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;

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

ление муниципальной услуги, - 2 (1 - обращение за предоставлением муниципальной 
услуги, 1 - получение разрешения (отказа);

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

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

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на ка-
чество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) должностного 
лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении 
муниципальной услуги;

2.16.3 предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в со-
ответствии с которыми представление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, представляющим муниципальную услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашени-
ем о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрации городского округа 
Нальчик.

Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме утверж-
дена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 
2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-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 госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление муниципальной услуги и обеспечивается доступ к ним для копирова-
ния.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

-прием и регистрация заявления и документов;
-рассмотрение заявления и принятие решения;
-выдача (направление) подготовленных документов заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №2 к 

настоящему административному регламенту.
3.2.Прием и регистрация заявления и документов:
3.2.1 основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 

заявления и документов» является письменное обращение заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги непосредственно в Управление, посредством почтовой 
связи, а также через ГБУ «МФЦ»;

3.2.2 секретарь общего отдела регистрирует поступившее заявление в журнале ре-
гистрации входящей корреспонденции с проставлением на заявлении оттиска штампа 
входящей корреспонденции Управления с номером и датой;

3.2.3 после регистрации заявление с документами, необходимыми для оказания му-
ниципальной услуги, передается начальнику Управления для внесения в резолюцию 
фамилии специалиста отдела технического контроля, которому передается заявление 
для исполнения. Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 3 дней. Резуль-
татом административной процедуры является прием и регистрация заявления и пред-
ставленных документов и их передача специалисту отдела технического контроля для 
рассмотрения.

3.3.Рассмотрение заявления и принятие решения:
3.3.1 основанием для начала исполнения административной процедуры «Рассмо-

трение заявления и принятие решения» является поступление заявления и прилагае-
мых к нему документов специалисту отдела технического контроля;

3.3.2 специалист отдела технического контроля, ответственный за выполнение ад-
министративной процедуры:

-осуществляет проверку представленных заявителем документов;
-организует обследование деревьев и кустарников, указанных в заявлении, состав-

ляет акт обследования;
-производит расчет ущерба (вреда) в соответствии с расценками ущерба (вреда), 



 №48     24 ноября  2016 года 

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

17

причиненного деревьям и кустарникам и (или) размера восстановительной стоимости 
и (или) определяет объем компенсационного озеленения;

-в случае наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
готовит письменный отказ в предоставлении порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников;

-в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
готовит проект решения о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников;

3.3.3 срок исполнения административной процедуры не может превышать 24 дня;
3.3.4 результатом административной процедуры является принятие начальником 

Управления решения о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников, либо отказа в выдаче порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников.

3.4.Выдача (направление) подготовленных документов заявителю:
3.4.1 основанием для начала исполнения административной процедуры «Выдача 

(направление) подготовленных документов заявителю» является подписание началь-
ником Управления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников, либо отказа в выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пере-
садку деревьев и кустарников;

3.4.2 специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позд-
нее чем через три дня со дня подписания решения уведомляет заявителя о возмож-
ности получения порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников, либо уведомления об отказе в выдаче порубочного билета и (или) разре-
шения на пересадку деревьев и кустарников в Управлении. В случае неявки заявителя 
в течение 5 дней со дня уведомления, либо невозможности связаться посредством 
телефонной связи, результат предоставления муниципальной услуги направляется се-
кретарем общего отдела заявителю по почте. Способом фиксации результата выпол-
нения административной процедуры является занесение записи в журнал выданных 
порубочных билетов и (или) разрешений на пересадку деревьев и кустарников.

В случае предоставления гражданином заявления через ГБУ «МФЦ» указанное раз-
решение (уведомление) направляется в ГБУ «МФЦ», если иной способ получения не 
указан заявителем;

3.4.3 результатом выполнения административной процедуры является выдача (на-
правление по почте) заявителю разрешения о выдаче порубочного билета и (или) раз-
решения на пересадку деревьев и кустарников, либо отказав выдаче порубочного би-
лета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников.

4.Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Управления 
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за при-
нятием ими решений включает в себя общий и текущий контроль.

4.2.Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги осуществляет руководитель начальник Управления.

4.3.Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному об-
ращению заявителя.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются прика-
зом о проведении проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 
1 раза в год и тематических проверок – 2 раза в год.

По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего 
контроля и выявленных нарушениях, которая представляется начальнику Управления 
в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.

4.4.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муни-
ципальной услуги.

4.5.По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления наруше-
ний законодательства и настоящего административного регламента осуществляется 
привлечение виновных должностных лиц Управления к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
Управления и ответственного должностного лица при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) Управления и ответ-
ственного должностного лица (лиц) при предоставлении муниципальной услуги.

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

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта город-
ского округа Нальчик, федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной муниципальной услуги). Время приема жалоб долж-
но совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

5.8.Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации от 30 апре-
ля 2014 года №403 в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный ор-
ган.

5.9.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.10.При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие 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 регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные 
услуги, и их должностных лиц.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
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5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение 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 выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.18.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, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

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

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

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

5.20.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.21.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик либо в Управление. 

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

Приложение №1
к административному регламенту 

«Предоставление порубочного билета 
и (или) разрешения на пересадку деревьев 

и кустарников»

   Начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального   
   хозяйства и благоустройства – служба заказчика»

   Местной администрации городского округа Нальчик
   ____________________________________
   от_______________________________________
   _________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
   проживающего(ей) по адресу:
   _________________________________________
   _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на вырубку (снос) зеленых насаждений на территории 
____________________________ для целей:

_______________________________________________________________
(строительства, реконструкции, аварийного ремонта надземных,
подземных коммуникаций, восстановление нормативов освещения
жилых помещений, сноса аварийных деревьев)

_______________________________________________________________
на земельном участке, расположенном ______________________________
________________________________
(адрес участка производства работ)

______________________________________________________________.

К заявлению прилагаются:

«____» ____________ 20__ г. ____________________
    (подпись заявителя)

Приложение №2
к административному регламенту 

«Предоставление порубочного билета 
и (или) разрешения на пересадку деревьев 

и кустарников»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ 
п/п

адрес имуще-
ства 

площадь, 
кв.м.

площадь зем. 
уч., кв.м.

вид торгов сумма за-
датка, руб.

начальная 
цена, руб.

минимальная цена 
предложения (цена 
отсечения %)

дата 
торгов

победитель 
аукциона

окончательная 
цена (руб.)

1 пр. Шогенцу-
кова, 22

96,2 аукцион посредством 
публичного предложения

268 200,0 1 341 000,0 1 072 800,0 20% 10.11.16 в 
10.30час.

Гуппоева Татья-
на Леонидовна

1 072 800,0

2 с. Хасанья, ул. 
Ульбашева, 10

93,7 153,0 аукцион посредством 
публичного предложения

183 000,0 915 000,0 457 500,0 50% 17.11.16 в 
10.00час.

Чочаева Лари-
са Хусеевна

457 500,0

 
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

 
№ 
п/п

адрес имущества площадь, кв.м. площадь зем. 
уч., кв.м.

вид торгов Сумма задатка Начальная 
цена 

дата торгов победитель 
аукциона

окончатель-
ная цена 
(руб.)

1 ул. К. Цеткин, 141-а ОАО 
«Плодоовощ»

559,2 - аукцион 6 881 800,0 34 409 000,0 24.11.2016г. в 
10.00час. не состо-
ялись ввиду отсут-
ствия заявок

- -
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  МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» сообщает, что во исполнение решения Управления Федеральной 
антимонопольной службы по КБР от 18.11.2016г. по делу №А305-30/16ж о нарушении 
Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» и предпи-
сания Управления Федеральной антимонопольной службы по КБР от 18.11.2016г. по 
делу №АЗ05-30/16ж об устранении нарушений Федерального закона от 26.07.2006г. 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и распоряжения МКУ «Управление городского 
имущества Местной администрации городского округа Нальчик» от 21.11.2016г.  
№134, аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности го-
родского округа Нальчик, либо на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности городского округа Нальчик (извещения: 
№061016/0499370/01(22 лота), №061016/0499370/02 (27 лота), №131016/0499370/01 
(21 лот), №131016/0499370/02 (22 лота) отменены.

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 2

 БЕГИМ № 2

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
 

«21 » ноября 2016г.

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить 24 января 2017 года в 10-00 часов публичные слушания по обсуждению 
проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчик-
ского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009г. №24» (поясни-
тельная записка и фрагменты схемы градостроительного зонирования территории 
прилагаются). 

2. Определить местом проведения публичных слушаний административное здание, 
расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж. 

3.Установить, что письменные предложения жителей городского округа город Наль-
чик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик» направляются в Совет местно-
го самоуправления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 
этаж, каб. №39) в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего постанов-
ления.

4.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Муравьев И.В. -Глава городского округа Нальчик, председатель Совета 
местного самоуправления, председатель оргкомитета;

Назранов В.Б. -заместитель Главы городского округа Нальчик;
Хочуев А. Т. -заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. -Глава местной администрации городского округа Нальчик;
Бегидов М.Х. -заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик; 
Дышеков А.А. - руководитель МКУ «Департамент архитектуры и градо-

строительства»; 
Башлыков К.В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и гра-

достроительства», 
Кашежев М.Х. -член постоянной депутатской комиссии по архитектуре, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благо-
устройству и озеленению;

Оразаева Т.С. -главный специалист, эксперт отдела санитарного надзора 
управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по КБР 
(по согласованию);

Ошхунов Т.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Хоранов В.З. -начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства»; секретарь оргкомитета;

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:

5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 3 апреля 2009г. №24», в установленном действующим законодательством порядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок. 

6. Опубликовать настоящее постановление, проект нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городской Совета местного само-
управления от 3 апреля 2009 г. №24» и заключение по результатам проведения пу-
бличных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского 
округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 

 Глава городского округа Нальчик    И.В. Муравьев

Пояснительная записка

К рассмотрению на публичных слушаниях вносится проект нормативного правово-
го акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик» в части изменения границ территориальных зон на карте градостро-
ительного зонирования. 

 Основанием послужило обращение граждан и организаций – собственников зе-
мельных участков о внесении соответствующих изменений.

Предложено внести следующие изменения в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик:

1. Гражданин Аталиков А.А. обратился с предложением об изменении зоны зе-
леных насаждений общего пользования (индекс «Р») в общественно-деловую 
зону (индекс «ОД») применительно к земельному участку с кадастровым номером 
07:09:0102027:306, расположенному по адресу: г. Нальчик, ул. Осетинская, б/н. Зе-
мельный участок площадью 2176 кв.м находится в аренде. МКУ «Управление земель-
ных отношений» не возражает против изменения территориальных зон. Цель внесе-
ния изменений – размещение объектов торговли (приложение №1 «Фрагмент схемы 
градостроительного зонирования территории»).

2. ООО ИСК «Каббалкгражданстрой» обратилось с предложением об изменении 
зоны промышленных предприятий IV-V класса опасности (индекс «П1») на обществен-
но-деловую зону (индекс «ОД») применительно к земельному участку с кадастровым 
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  МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» сообщает, что во исполнение решения Управления Федеральной 
антимонопольной службы по КБР от 18.11.2016г. по делу №А305-30/16ж о нарушении 
Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» и предпи-
сания Управления Федеральной антимонопольной службы по КБР от 18.11.2016г. по 
делу №АЗ05-30/16ж об устранении нарушений Федерального закона от 26.07.2006г. 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и распоряжения МКУ «Управление городского 
имущества Местной администрации городского округа Нальчик» от 21.11.2016г.  
№134, аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности го-
родского округа Нальчик, либо на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности городского округа Нальчик (извещения: 
№061016/0499370/01(22 лота), №061016/0499370/02 (27 лота), №131016/0499370/01 
(21 лот), №131016/0499370/02 (22 лота) отменены.

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 2

 БЕГИМ № 2

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
 

«21 » ноября 2016г.

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить 24 января 2017 года в 10-00 часов публичные слушания по обсуждению 
проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчик-
ского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009г. №24» (поясни-
тельная записка и фрагменты схемы градостроительного зонирования территории 
прилагаются). 

2. Определить местом проведения публичных слушаний административное здание, 
расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж. 

3.Установить, что письменные предложения жителей городского округа город Наль-
чик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик» направляются в Совет местно-
го самоуправления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 
этаж, каб. №39) в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего постанов-
ления.

4.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Муравьев И.В. -Глава городского округа Нальчик, председатель Совета 
местного самоуправления, председатель оргкомитета;

Назранов В.Б. -заместитель Главы городского округа Нальчик;
Хочуев А. Т. -заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. -Глава местной администрации городского округа Нальчик;
Бегидов М.Х. -заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик; 
Дышеков А.А. - руководитель МКУ «Департамент архитектуры и градо-

строительства»; 
Башлыков К.В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и гра-

достроительства», 
Кашежев М.Х. -член постоянной депутатской комиссии по архитектуре, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благо-
устройству и озеленению;

Оразаева Т.С. -главный специалист, эксперт отдела санитарного надзора 
управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по КБР 
(по согласованию);

Ошхунов Т.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Хоранов В.З. -начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства»; секретарь оргкомитета;

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:

5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 3 апреля 2009г. №24», в установленном действующим законодательством порядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок. 

6. Опубликовать настоящее постановление, проект нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городской Совета местного само-
управления от 3 апреля 2009 г. №24» и заключение по результатам проведения пу-
бличных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского 
округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 

 Глава городского округа Нальчик    И.В. Муравьев

Пояснительная записка

К рассмотрению на публичных слушаниях вносится проект нормативного правово-
го акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик» в части изменения границ территориальных зон на карте градостро-
ительного зонирования. 

 Основанием послужило обращение граждан и организаций – собственников зе-
мельных участков о внесении соответствующих изменений.

Предложено внести следующие изменения в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик:

1. Гражданин Аталиков А.А. обратился с предложением об изменении зоны зе-
леных насаждений общего пользования (индекс «Р») в общественно-деловую 
зону (индекс «ОД») применительно к земельному участку с кадастровым номером 
07:09:0102027:306, расположенному по адресу: г. Нальчик, ул. Осетинская, б/н. Зе-
мельный участок площадью 2176 кв.м находится в аренде. МКУ «Управление земель-
ных отношений» не возражает против изменения территориальных зон. Цель внесе-
ния изменений – размещение объектов торговли (приложение №1 «Фрагмент схемы 
градостроительного зонирования территории»).

2. ООО ИСК «Каббалкгражданстрой» обратилось с предложением об изменении 
зоны промышленных предприятий IV-V класса опасности (индекс «П1») на обществен-
но-деловую зону (индекс «ОД») применительно к земельному участку с кадастровым 
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номером 07:09:0101010:108, расположенному по адресу: г. Нальчик, ул. Абидова, 
13-а. Земельный участок площадью 60080 кв.м находится в собственности, вид раз-
решенного использования – под производственную базу. Цель внесения изменений 
– строительство многофункционального развлекательного комплекса и магазина про-
довольственных товаров (приложение №2 «Фрагмент схемы градостроительного зо-
нирования территории»).

3. Гражданин Гумбатов С.Т. обратился с предложением об изменении зоны дачных 
товариществ (индекс «ДТ») на зону застройки среднеэтажными многоквартирными 
жилыми домами (индекс «Ж3») применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 07:09:0104010:1534, расположенному по адресу: городской округ Нальчик, с/т 
«Центральное». Земельный участок площадью 1201 кв.м находится в собственности, 
вид разрешенного использования – для ведения садоводства, для индивидуального 
жилищного строительства. Цель внесения изменений – строительство пятиэтажного 
многоквартирного жилого дома (приложение №3 «Фрагмент схемы градостроительно-
го зонирования территории»).

Начальник Департамента архитектуры
и градостроительства  Местной администрации
городского округа Нальчик     А.А.Дышеков

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 3

 БЕГИМ № 3
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
 

« 22» ноября 2016г.

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009г. №24»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить 26 декабря 2016 года в 10-00 часов публичные слушания по обсужде-
нию проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Наль-
чикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009г. №24» (проект 
прилагается). 

2.Определить местом проведения публичных слушаний административное здание, 
расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж. 

3.Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик по 
проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик» направляются в Совет местного са-
моуправления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, 
каб. №39) в течение одного месяца со дня опубликования настоящего постановления.

4.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Муравьев И.В. -Глава городского округа Нальчик, председатель Совета 
местного самоуправления, председатель оргкомитета;

Назранов В.Б. -заместитель Главы городского округа Нальчик;
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Хочуев А. Т. -заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. -Глава местной администрации городского округа Нальчик;
Бегидов М.Х. -заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик; 
Дышеков А.А. - руководитель МКУ «Департамент архитектуры и градо-

строительства»; 
Башлыков К.В. -начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и градо-

строительства»;
Кашежев М.Х. -член постоянной депутатской комиссии по архитектуре, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благо-
устройству и озеленению;

Оразаева Т.С. -главный специалист, эксперт отдела санитарного надзора 
управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по КБР 
(по согласованию);

Ошхунов Т.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и гра-
достроительства», секретарь оргкомитета;

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса «О вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 3 апреля 2009г. №24», в установленном действующим законодательством порядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок. 

6. Опубликовать настоящее постановление, проект нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного само-
управления от 3 апреля 2009г. №24» и заключение по результатам проведения пу-
бличных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского 
округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Глава городского округа Нальчик    И.В. Муравьев

Проект

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

 
«____»____________201__ г.                                                                         г. Нальчик

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нальчик

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Наль-
чик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 
3 апреля 2009 года №24, следующие изменения:

1.1. Главу 15 изложить в новой редакции в составе статей 70, 71 согласно приложе-
нию №1.

1.2. Приложение №2 к Правилам землепользования и застройки городского округа 

Нальчик изложить в новой редакции согласно приложению №2. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-

ном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-
муникационной 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

Приложение №1
к решению «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденные 

решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24»

от «___»__________ 20___г. №____
 

Глава 15 Градостроительные регламенты 

Статья 70 Перечень территориальных зон, выделенных на карте градострои-
тельного зонирования территории городского округа Нальчик

 Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каж-
дого земельного участка только к одной территориальной зоне.

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, рас-
положенных в различных территориальных зонах, не допускается.

На территории городского округа Нальчик, в зависимости от характера застройки, 
выделены следующие виды жилых зон:

Ж1– зона застройки индивидуальными жилыми домами;
Ж2 – зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами;
Ж3 – зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами;
Ж4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами;
В состав общественно-деловой зоны включена:
ОД – общественно-деловая зона охватывает территории, где расположены админи-

стративные, образовательные, офисные и иные учреждения, предназначенные для 
обеспечения социально-культурного обслуживания населения.

В состав производственной зоны включены:
П 1 – зона промышленных предприятий IV – V класса опасности;
П 2- зона промышленных предприятий I-III класса опасности.
Виды зон инженерной и транспортной инфраструктур установлены в зависимости от 

видов транспорта и объектов их инфраструктуры:
ИТ - зона инженерной и транспортной инфраструктуры.
Зоны сельскохозяйственного использования установлены на землях, предоставлен-

ных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного под-
собного хозяйства.

С1 – зона сельскохозяйственных угодий;
С2 – зона производственных объектов сельхозназначения.
Зоны садово–дачных товариществ установлены на землях, предоставленных для 

ведения садоводства и дачного хозяйства:
СТ – зона садовых товариществ;
ДТ - зона дачных товариществ.
В состав зон рекреационного назначения включена:
Р – зона зелёных насаждений общего пользования.
Зона специального назначения охватывает территории, использование которых не-

совместимо с использованием других видов территориальных зон.
СН – зона специального назначения, а также, использование которых невозможно 

без установления специальных норм и правил (свалки бытовых отходов, кладбища и 
т.п.).

К – курортная зона охватывает земли курорта федерального значения «Нальчик».
ИЦ – зона исторического центра охватывает территорию с особым режимом хозяй-

ствования и осуществления строительных изменений.
В – зона войсковых частей охватывает территорию с особым режимом.
Схема градостроительного зонирования территории городского округа Нальчик 

представлена в приложении № 1.

Статья 71 Градостроительные регламенты
ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Условные обозначения к таблице:                Таблица 1

Р - основной вид разрешённого использования (разрешён автоматически, «по праву» (при условии соблюдения требований технических регламентов безопасности)
У - условно разрешённый вид использования (разрешён собственнику, застройщику (инвестору) на основании решения Комиссии по землепользованию и застройке г.о. 

Нальчик с учетом результатов публичных слушаний)
В - вспомогательный вид разрешённого использования

- запрещенный вид использования Кк – код по классификатору видов разрешенного использования земельных участков
Отнесение к основным или условно разрешённым видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, не перечисленных в перечнях основ-
ных и условно разрешённых видов использования территориальных зон, осуществляется Комиссией по землепользованию и застройке городского округа Нальчик



 №48       24 ноября  2016 года 

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

22

Виды разрешённого использования

Зо
на

 з
ас

тр
ой

ки
 и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

м
и 

ж
ил

ы
м

и 
до

м
ам

и

Зо
на

 з
ас

тр
ой

ки
 м

ал
оэ

та
ж

ны
м

и 
м

но
го

кв
ар

ти
рн

ы
м

и 
ж

ил
ы

м
и 

до
м

ам
и

Зо
на

 з
ас

тр
ой

ки
 с

ре
дн

еэ
та

ж
ны

м
и 

м
но

го
кв

ар
ти

рн
ы

м
и 

ж
ил

ы
м

и 
до

м
ам

и

Зо
на

 з
ас

тр
ой

ки
 м

но
го

эт
аж

ны
м

и 
ж

ил
ы

м
и 

до
м

ам
и

О
бщ

ес
тв

ен
но

-д
ел

ов
ая

 з
он

а

Зо
на

 п
ро

м
ы

ш
ле

нн
ы

х 
пр

ед
пр

ия
ти

й 
не

 в
ы

ш
е 

III
 к

ла
сс

а 
(3

00
-1

00
0м

)

Зо
на

 п
ро

м
ы

ш
ле

нн
ы

х 
пр

ед
пр

ия
ти

й 
IV

- V
 к

ла
сс

а 
(5

0-
10

0м
)

Зо
на

 и
нж

ен
ер

но
й 

и 
тр

ан
сп

ор
тн

ой
 

ин
ф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

Зо
на

 с
ел

ьс
ко

хо
зя

йс
тв

ен
ны

х 
уг

од
ий

Зо
на

 с
ад

ов
ы

х 
то

ва
ри

щ
ес

тв

Зо
на

 д
ач

ны
х 

то
ва

ри
щ

ес
тв

Зо
на

 в
ое

нн
ы

х 
об

ъе
кт

ов

Зо
на

 п
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

х 
об

ъе
кт

ов
 

се
ль

хо
зн

аз
на

че
ни

я

Зо
на

 з
ел

ён
ы

х 
на

са
ж

де
ни

й 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я

Зо
на

 и
ст

ор
ич

ес
ко

го
 ц

ен
тр

а

Зо
на

 с
пе

ци
ал

ьн
ог

о 
на

зн
ач

ен
ия

Ку
ро

рт
на

я 
зо

на

Ко
д 

по
 к

ла
сс

иф
ик

ат
ор

у

Кодовое обозначение территориальной зоны
№ п/п Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 ОД П2 П1 ИТ С1 СТ ДТ В С2 Р ИЦ СН К Кк
1 Жилая застройка 2.0
1.1 Для индивидуального жилищного стро-

ительства
Р Р У 2.1

1.2 Блокированная жилая застройка Р Р У 2.3
1.3 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка
Р У У Р Р 2.1.1

1.4 Среднеэтажная жилая застройка У Р У Р Р Р 2.5
1.5 Многоэтажная жилая застройка (высот-

ная застройка)
У Р Р Р 2.6

1.6 Обслуживание жилой застройки Р Р Р Р Р Р Р Р 2.7
2 Предпринимательство 4.0
2.1 Деловое управление Р Р Р Р Р Р Р У Р Р Р Р Р 4.1
2.2 Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)

У Р Р Р Р Р 4.2

2.3 Рынки У 4.3
2.4 Магазины Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 4.4
2.5 Банковская и страховая деятельность Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 4.5
2.6 Общественное питание У Р Р Р Р Р Р У У Р Р У Р Р 4.6
2.7 Гостиничное обслуживание У Р Р Р Р Р Р 4.7
2.8 Развлечения У У У Р Р Р Р Р 4.8
2.9 Обслуживание транспорта Р Р Р Р Р Р Р Р 4.9
2.10 Объекты придорожного сервиса Р Р Р Р 4.9.1
2.11 Выставочно-ярмарочная деятельность Р Р Р У 4.10
3 Общественное использование объек-

тов капитального строительства
3.0

3.1 Коммунальное обслуживание Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.1
3.2 Социальное обслуживание Р Р Р Р Р Р Р У Р Р Р Р 3.2
3.3 Бытовое обслуживание У Р Р Р Р Р Р У У Р Р Р 3.3
3.4 Здравоохранение 3.4
3.5 Амбулаторно-поликлиническое обслу-

живание
Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.4.1

3.6 Стационарное медицинское обслужи-
вание

У У У Р Р Р 3.4.2

3.7 Образование и просвещение 3.5
3.8 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование
Р Р Р Р Р У Р Р Р Р 3.5.1

3.9 Среднее и высшее профессиональное 
образование

Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.5.2

3.10 Культурное развитие Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.6
3.11 Религиозное использование У У У У У 3.7
3.12 Общественное управление Р Р Р Р Р Р Р Р У 3.8
3.13 Обеспечение научной деятельности Р Р Р Р 3.9
3.14 Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 
областях

Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.9.1

3.15 Ветеринарное обслуживание 3.10
3.16 Амбулаторное ветеринарное обслужи-

вание
У У У У У Р Р У Р Р У 3.10.1

3.17 Приюты для животных Р Р Р 3.10.2
4 Отдых (рекреация) 5.0
4.1 Спорт Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 5.1
4.2 Природно-познавательный туризм Р Р Р 5.2
4.3 Туристическое обслуживание У Р Р Р Р Р Р Р Р Р 5.2.1
4.4 Охота и рыбалка Р Р Р 5.3
4.5 Причалы для маломерных судов Р Р 5.4
4.6 Поля для гольфа или конных прогулок Р Р Р Р 5.5
5 Производственная деятельность 6.0
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5.1 Тяжелая промышленность    Р    6.2
5.2 Автомобилестроительная промышлен-

ность
Р Р 6.2.1

5.3 Легкая промышленность Р Р 6.3
5.4 Фармацевтическая промышленность Р Р 6.3.1
5.5 Пищевая промышленность Р Р 6.4
5.6 Нефтехимическая промышленность Р Р 6.5
5.7 Строительная промышленность Р Р 6.6
5.8 Энергетика Р Р 6.7
5.9 Связь Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 6.8
5.10 Склады Р Р Р 6.9
5.11 Целлюлозно-бумажная промышлен-

ность
Р Р 6.11

6 Транспорт 7.0
6.1 Железнодорожный транспорт Р Р Р Р 7.1
6.2 Автомобильный транспорт Р Р Р Р 7.2
6.3 Воздушный транспорт Р Р Р Р Р 7.4
6.4 Трубопроводный транспорт Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 7.5
7 Обеспечение обороны и безопасности 8.0
7.1 Обеспечение вооруженных сил Р 8.1
7.2 Обеспечение внутреннего правопо-

рядка
Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 8.3

7.3 Обеспечение деятельности по исполне-
нию наказаний

Р 8.4

8 Деятельность по особой охране и из-
учению природы

9.0

8.1 Охрана природных территорий Р Р 9.1
8.2 Курортная деятельность Р Р 9.2
8.3 Санаторная деятельность Р Р 9.2.1
8.4 Историко-культурная деятельность Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 9.3
9 Садовая, дачная и огородническая 

деятельность
9.1 Ведение огородничества В В В В В 13.1
9.2 Ведение садоводства В В В В В 13.2
9.3 Ведение дачного хозяйства Р 13.3
10 Водные объекты 11.0
10.1 Общее пользование водными объек-

тами
Р Р 11.1

10.2 Специальное пользование водными 
объектами

Р Р 11.2

10.3 Гидротехнические сооружения Р Р 11.3
11 Земельные участки (территории) обще-

го пользования
Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 12.0

11.1 Ритуальная деятельность Р 12.1
11.2 Специальная деятельность Р 12.2
12 Сельскохозяйственное использование 1.0
12.1 Растениеводство Р Р 1.1
12.2 Выращивание зерновых и иных сель-

скохозяйственных культур
Р Р 1.2

12.3 Овощеводство Р Р 1.3
12.4 Выращивание тонизирующих, лекар-

ственных, цветочных культур
Р Р 1.4

12.5 Садоводство Р Р 1.5
12.6 Выращивание льна и конопли Р Р 1.6
12.7 Животноводство 1.7
12.8 Скотоводство Р 1.8
12.9 Звероводство Р 1.9
12.10 Птицеводство Р 1.10
12.11 Пчеловодство Р 1.12
12.12 Рыбоводство Р 1.13
12.13 Научное обеспечение сельского хозяй-

ства
Р 1.14

12.14 Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции

Р 1.15

12.15 Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

Р 1.18
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12.2 Выращивание зерновых и иных сель-
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 решением Нальчикского городского Совета 
 местного самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24»

 от «___» ________ 20___г. №___

Приложение №2
к Правилам землепользования

и застройки городского округа Нальчик

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и Правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установ-
ленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные 
участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.

Земельные участки и (или) объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предель-
ные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и (или) объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия.

В случае если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружа-
ющей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых из земель муниципальной собственности, составляют:
- для индивидуального жилищного строительства - от 250 до 2500 кв. м;
- для строительства от 2 до 10 блокированных жилых домов - от 250 кв. м за каждым индивидуальным блоком, включая площадь строения;
Ширина предоставляемых земельных участков для индивидуального жилищного строительства не может быть меньше 8 метров.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Зона Минимальная длина 
стороны по уличному 
фронту, м6

Минимальная 
ширина/ глуби-
на, м

Максимальный ко-
эффициент застрой-
ки,%5

Минимальный коэф-
фициент озелене-
ния,%

Максимальная высота 
здания до конька крыши, 
м3

Максимальная 
высота оград, 
м 1

Минимальный отступ от 
границ земельного участ-
ка, м4, 5

Ж1 10 25 80 30 13 2,5 3*
Ж2 10 25 40 30 15 1,8 3
Ж3 40 25 40 30 22 НР 3
Ж4 40 32 40 30 36 НР 3
ОД 40 25 80 30 30 1,5 3
П2 100 25 80 30 НР НР НР
П1 60 80 80 30 НР НР НР
ИТ НР НР НР 20 НР НР НР
С1 НР НР НР НР НР НР НР
СТ 8 30 50 40 12 2,5 3
ДТ 8 30 80 30 12 2,5 3*
В 40 32 60 20 36 НР 3
С2 НР НР НР НР НР НР НР
Р НР НР 30 60 НР 1,5 НР
ИЦ 40 25 80 20 22 НР 3
СН НР НР НР НР НР НР НР
К НР НР 40 30 НР 1,5 НР

НР - не регламентируется, параметры строительства определяются в составе документации по планировке территории, определяемые функциональными процессами, уста-
навливаемые по соответствующим технологическим нормам и требованиям.

1. Для участков жилой застройки высота ограды между соседними земельными участками составляет 2,5 метра при условии соблюдения норм инсоляции и естественной 
освещенности.

2. Допускается отклонение от указанного значения предельной высоты зданий, строений, сооружений в зависимости от характера рельефа местности, но не более чем на 10 
процентов. Данное отклонение допустимо без соблюдения дополнительных процедур.

3. Допускается при подготовке градостроительного плана отклонение от максимального процента застройки или от минимального отступа от границ земельного участка без 
соблюдения дополнительных процедур, при реконструкции объектов капитального строительства – зданий, строений, объектов незавершенного строительства (при наличии 
документа подтверждающего право на такой объект) внешних контур которых располагается за пределами границ минимально допустимого отступа от границ земельного 
участка или превышают максимальный коэффициент застройки, установленный градостроительным регламентом для данного земельного участка. В таком случае, граница 
максимального процента застройки и минимального отступа от границ земельного участка отражается в градостроительном плане по внешнему контуру здания (строения) и 
реконструкция допустима исключительно путем увеличения этажности таких объектов.

4. Если земельный участок (существующий или формируемый) имеет непрямоугольную форму минимальная его длина по уличному фронту может быть уменьшена, но не 
более чем на 40%, при условии, что его площадь не меньше условной площади (минимальная длина по уличному фронту, умноженная на минимальную глубину) в соответ-
ствии с настоящей таблицей.

* - Минимальное расстояние: от границ земель общего пользования до основного строения 3м; от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м; хозяйственных 
и прочих строений – 1 м; отдельно стоящего гаража – 1 м; при блокированной жилой застройке – без отступа от границ соседнего участка. В случае сокращения расстояний 
от границ соседнего земельного участка до объекта строительства, требуется нотариально заверенное согласие смежных землепользователей или совладельцев земельных 
участков. Допускается размещение основных строений по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

Пояснительная записка

К рассмотрению на публичных слушаниях вносится проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик». 

Инициатор публичных слушаний - Глава городского округа Нальчик. Основанием послужила необходимость исполнения требований пункта 2 раздела IV протокола Всерос-
сийского селекторного совещания с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 21 октября 2016г. №ДК-П9-224пр и приведения 
видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 1 сентября 2014г. №540 (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015г. №709).

Предложено внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик:
1. Главу 15 изложить в новой редакции в составе статей 70, 71 согласно приложению №1.
2 Приложение №2 к Правилам землепользования и застройки городского округа Нальчик изложить в новой редакции согласно приложению №2.

Руководитель МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства»         А.А.Дышеков
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2462

 БЕГИМ №2462
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2462

« 22 » ноября 2016г.

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

капитального строительства, для реконструкции многоквартирного
жилого дома №1-а по ул.Кирова в г.Нальчике, со строительством

пристройки к квартире №66

Рассмотрев заявление Маржоховой Мадины Мачраиловны, на основании заключе-
ния по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 14 ноября 2016 года и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слуша-
ний, опубликованных в газете «Нальчик» от 17 ноября 2016 года №47, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градо-
строительного кодекса РФ, и в соответствии с временными Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Маржоховой Мадине Мачраиловне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажны-
ми многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0104004:3333, 
общей площадью 9223,0 кв.м., для реконструкции многоквартирного жилого дома 
№1-а по ул.Кирова в г.Нальчике, со строительством пристройки к квартире №66.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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 №2467

 БЕГИМ №2467
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2467

« 22 » ноября 2016г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Эльбрусской, 19 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Бештоева Заурбека Хусеновича, на основании заключения 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка от 14 ноября 2016 года и 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведе-
нию публичных слушаний, опубликованных в газете «Нальчик» от 17 ноября 2016 года 
№47, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, и в соответствии с временными Пра-
вилами землепользо¬вания и застройки городского округа Нальчик, утверждёнными 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 
2009 года №24, Местная администрация городского округа Нальчик    
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бештоеву Заурбеку Хусеновичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в зоне Ж3 (зона застройки среднеэтажны-
ми многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102021:1093, 
общей площадью 1643,00 кв.м., для строительства семиэтажного многоквартирного 
жилого дома с цокольным этажом по ул.Эльбрусской,19 в г.Нальчике.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

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

ния.

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 №2468

 БЕГИМ №2468
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2468

« 22 » ноября 2016г.

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

строительства, для строительства семиэтажного
многоквартирного жилого дома с подземным паркингом по

ул.Кабардинской, 34 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Заммоева Ахмата Султановича, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства от 14 ноября 2016 года и рекомендаций комиссии по 
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний, 
опубликованных в газете «Нальчик» от 17 ноября 2016 года №47, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, и в соответствии с временными Правилами землепользования 
и застройки город¬ского округа Нальчик, утверждёнными решением Нальчикского го-
родского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Заммоеву Ахмату Султановичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке в зоне ИЦ (зона исторического центра), с 
кадастровым номером 07:09:012106:244, общей площадью 1203,00 кв.метров, для 
строительства семиэтажного многоквартирного жи¬лого дома с подземным паркингом 
по ул.Кабардинской,34 в г.Нальчике.

2.0публиковать настоящее постановление в газете «Нальчик» и размес¬тить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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 №2469

 БЕГИМ №2469
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2469

« 22 » ноября 2016г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Кабардинской, 34 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Заммоева Ахмата Султановича, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка от 14 ноября 2016 года и реко-
мендаций комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний, опубликованных в газете «Нальчик» от 17 ноября 2016 года №47, 
в соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса РФ, и в соответствии с временными Правилами 
землепользо¬вания и застройки городского округа Нальчик, утверждёнными решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года 
№24, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Заммоеву Ахмату Султановичу разрешение на условно разрешен-
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ный вид использования земельного участка в зоне ИЦ (зона исторического центра), с 
кадастровым номером 07:09:012106:244, общей площадью 1203,00 кв.м., для стро-
ительства семиэтажного многоквартирного жилого дома с подземным паркингом по 
ул.Кабардинской,34 в г.Нальчике.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и размес¬тить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интер-
нет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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 1000,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, в 1890 метрах на юго-восток 
от населенного пункта Кенже (кадастровый №07:09:0105031:67). 

Разрешенное использование  земельного участка – ведение дачного хозяйства.  
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  указан-

ного земельного участка заинтересованные  граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в  течение тридцати дней со  дня опубликования  
извещения (с 25.11.2016г. по 26.12.2016г.)  в МКУ «Управление земельных отноше-
ний  Местной администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,       
ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83» .

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 1000,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, в 1880 метрах на юго-восток 
от населенного пункта Кенже (кадастровый №07:09:0105031:66). 

Разрешенное использование  земельного участка – ведение дачного хозяйства.  
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  указан-

ного земельного участка заинтересованные  граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в  течение тридцати дней со  дня опубликования  
извещения (с 25.11.2016г. по 26.12.2016г.)  в МКУ «Управление земельных отноше-
ний  Местной администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,       
ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83» .

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 1000,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, в 1870 метрах на юго-восток 
от населенного пункта Кенже (кадастровый №07:09:0105031:69). 

Разрешенное использование  земельного участка – ведение дачного хозяйства.  
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  указан-

ного земельного участка заинтересованные  граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в  течение тридцати дней со  дня опубликования  
извещения (с 25.11.2016г. по 26.12.2016г.)  в МКУ «Управление земельных отноше-
ний  Местной администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,       
ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83» .

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 1000,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, в 1900 метрах на юго-восток 
от населенного пункта Кенже (кадастровый №07:09:0105031:68). 

Разрешенное использование  земельного участка – ведение дачного хозяйства.  
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  указан-

ного земельного участка заинтересованные  граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в  течение тридцати дней со  дня опубликования  
извещения (с 25.11.2016г. по 26.12.2016г.)  в МКУ «Управление земельных отноше-
ний  Местной администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,       
ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83» .

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, Порядком приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик, утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Про-
гнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества городского 
округа Нальчик на 2016 год, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 15 декабря 2015года №364 и от 25 марта 2016 
года №398, Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 19 
октября 2016 года № 2237 «О реализации акций (100%) ОАО «Плодоовощ» находя-
щийся в муниципальной собственности городского округа Нальчик», распоряжением 
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик» № 135 от 22.11.2016г., объявляется открытый аукцион о реализации акций 
(100%) ОАО «Плодоовощ» посредством публичного предложения.

Наименование органа, 
принявшего решение 
о приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 19 октября 2016года № 2237 «О реализации 
акций (100%) ОАО «Плодоовощ» находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик».
Распоряжение МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик» № 
135 от 22.11.2016г.

Наименование, место-
нахождение. 

Открытое Акционерное Общество «Плодоовощ».

Адрес местонахождения: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. К.Цеткин, 
141-а.
Почтовый адрес: 360022, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. К.Цеткин, 
141-а.
Реестродержатель-АО «Сервис-Реестр» (г. Москва, ул. 
Сретенка, д.12)
Адрес:107045, г. г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
 Тел.: (8495) 7830162
Форма собственности – муниципальная.
Сведения об объектах недвижимости и земельных участ-
ках:
Наименование Площадь, 

кв.м. 
Балансо-
вая стои-
мость, руб. 
(остаточ-
ная) 

Этаж-
ность

Год

Администра-
тивное здание 
литер «А» / 
столовая литер 
«Г7»

610,5/176,7 0,00 2 1970

Бытовые 
помещения 
ремонтной 
группы «Д»/» 
Д1»/» Д2»

252,8/256,
1/207,83

0,00 1 1970

Овощехрани-
лище склад 
№1 литер «Г»

1820 0,00 1, 
под-
вал

1955

Овощехрани-
лище склад 
№5

1820 0,00 1, 
под-
вал

1955

Трансформа-
торная под-
станция №562

16 0,00 1 1960

Земель-
ный участок 
кадастровый 
№07:09:
0101032:116, 
общей пло-
щадью 30260 
кв.м.

30260 4 184 
000,00

- -

Размер уставного капитала:
2 344 000 (два миллиона триста сорок четыре) рублей.
Общее количество обыкновенных акций-23 440 штук.
Номинальная стоимость одной акции -1468 руб.
Основной вид деятельности:
Переработка и консервирование картофеля, фруктов и 
овощей (15.3)
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Невыполненные обязательства перед федеральным 
бюджетом, бюджетом субъекта РФ, местным бюджетом, 
государственными внебюджетными фондами отсутствуют.
Акционерное общество не включено в Реестр хозяйству-
ющих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 
товара более чем 35%.
На аукцион выставляется пакет акций (100%) из 23 440 
штук обыкновенных именных акций номинальной стоимо-
стью одной акции 1468 рублей.
Обременений акций правами других лиц не имеется. 
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов РФ, а 
также резидентов РФ, имеющих в качестве учредителей 
(участников) и аффилированных лиц, иностранных физи-
ческих и юридических лиц нет.

Способ приватизации аукцион посредством публичного предложения
Начальная цена 34 409 000 руб.
Минимальная цена 
предложения (цена 
отсечения 40%)

20 645 000 руб.

«Шаг аукциона» 1 720 450 руб. - 5% от начальной цены
Величина снижения 
цены первоначально-
го предложения «Шаг 
понижения» (10%)

3 440 900 руб.

Форма подачи предло-
жений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе про-
ведения торгов

Условия и сроки пла-
тежа, необходимые 
реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течении 10 рабочих дней 
со дня заключения договора купли-продажи по следующим 
реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. 
Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи 
от «___»_______2016г.№____ (плательщик)

Размер задатка, срок 
и порядок его вне-
сения, необходимые 
реквизиты

Размер задатка – 6 881 800 руб.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
р/сч 40302810100275000004
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г. 
Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО – 83701000,
КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа - задаток за участие в аукционе по 
продаже акций (100%) ОАО «Плодоовощ» (плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не 
позднее 
22 декабря 2016г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми докумен-
тами принимаются:
с 25.11.2016г. по 21.12. 2016г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. мск в 
рабочие дни, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
каб.22 ; тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представ-
ляемых покупателями 
документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенденты 
представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;

27

 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лиц, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем. К данным документам (в 
том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой у претен-
дента. Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени одного претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов, 
должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указан-
ного в информационном сообщении о проведении про-
дажи имущества, вместе с описями, на которых делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом 
на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Продавца, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Срок заключения до-
говора купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аук-
циона

Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией и 
условиями договора 
купли-продажи

В рабочие дни с 25.11.2016г. по 21.12.2016г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22; Тел.42-27-72; 42-
39-62

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юриди-
ческих лиц

Покупателями государственного и муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001г.
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Порядок определения 
победителя аукциона

Продажа имущества осуществляется с использованием 
открытой формы подачи предложений о приобретении 
имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной про-
цедуры в следующем порядке:
а) продажа посредством публичного предложения прово-
дится не позднее третьего рабочего дня со дня признания 
претендентов участниками продажи;
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии 
уполномоченного представителя продавца;
в) участникам продажи имущества выдаются пронумеро-
ванные карточки участника продажи имущества;
г) процедура продажи начинается с объявления уполномо-
ченным представителем продавца об открытии продажи 
имущества;
д) после открытия продажи имущества ведущим оглаша-
ются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная 
цена предложения (цена отсечения), а также «шаг пониже-
ния» и «шаг аукциона».
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей не более 10 процентов цены 
первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 50 процентов 
«шага понижения», и не изменяется в течение всей про-
цедуры продажи;
е) после оглашения ведущим цены первоначального 
предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия 
предложений по первоначальной цене имущества веду-
щим осуществляется последовательное снижение цены на 
«шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются 
участниками продажи имущества поднятием карточек по-
сле оглашения цены первоначального предложения или 
цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения»;
ж) право приобретения имущества принадлежит участнику 
продажи имущества, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи имущества 
после троекратного повторения ведущим сложившейся 
цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о 
продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и огла-
шает цену продажи имущества;
з) в случае, если несколько участников продажи имуще-
ства подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», для всех участников продажи имущества про-
водится аукцион по установленным Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукцио-
не является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на определенном «шаге пони-
жения». В случае если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит участни-
ку аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
имущества. После завершения аукциона ведущий объяв-
ляет о продаже имущества, называет победителя продажи 
имущества, цену и номер карточки победителя;
и) цена имущества, предложенная победителем продажи 
имущества, заносится в протокол об итогах продажи иму-
щества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Признание претен-
дентов участниками 
аукциона

22 декабря 2016г. в 15 – 00 час. мск

Место и срок подведе-
ния итогов аукциона

26 декабря 2016г. в 10 – 00 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Аукцион проводился ранее и не состоялся ввиду отсутствия заявок
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет на 
сайтах: www.na.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.
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Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым 
участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установ-
ленных в извещении о торгах.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 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 при-
менение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического или 
электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.

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

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

ных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 
или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

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

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмыс-
ленных толкований.

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

 Форма заявки утверждена распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25 июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества посредством публичного 

предложения, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ______
___________________________, телефон _________________________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении аукциона, опубликованном в газете

_________________________________ от «__» ___________ 20 __ года N ___ и раз-
мещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ года,

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

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

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление город-
ского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

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

номер расчетного и/или лицевого счета) _________________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении

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

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

 

 
Форма заявки утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25июля 2014г. №291
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ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества посредством публичного 

предложения, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

 Я (заявитель-Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта серия ______ № 
______________, адрес прописки ________________________________________, те-
лефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) далее Пре-
тендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опу-
бликованном в газете_________________________________ от «__»___________20__
года N___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 
20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, а 
именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с земель-
ным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) 
__________________________________________________________________

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

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление город-
ского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

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

номер расчетного и/или лицевого счета) _________________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 

 Форма договора купли-продажи утверждена 
распоряжением  МКУ «Управление городского 

имущества» от 25 июля 2014г. №292

ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_______

 г.Нальчик                                                                          «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик»

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

именуемое далее Продавец, в лице начальника _____________________________
_______________,

действующего на основании Положения МКУ «Управление городского имущества», 
утвержденного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
«____»______2014г. и постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от «____»______2015г., с одной стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место 
рождения, пол, паспортные данные, местожительство; наименование юридического 
лица, основание полномочий представителя)____________________________, имену-
емый далее Покупатель, с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и 
Федеральным законом РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона 
(конкурса) по продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец про-
дал, а Покупатель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем догово-
ре, нежилое помещение (часть нежилого помещения, муниципальное имущество) 
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_________________, общей площадью _________ кв. м., расположенное по адресу: 
г.Нальчик, ул.(пр.)______________________, (состав имущества).

 1.2.До заключения настоящего договора нежилое помещение (часть нежилого по-
мещения), приобретаемое (-ая) в собственность Покупателем, не заложено (-а), не 
обещано (-а), в споре не состоит.

 1.3.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют доброволь-
но, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 
заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (пропи-
сью) (______________________) рубля _______ копеек. 

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

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осущест-
вляется Покупателем в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего до-
говора.

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупателем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собственно-

сти после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственности.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности несет Покупатель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пере-
даточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех обяза-
тельств по договору.

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

6.Форс-мажор

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по договору в случае, если надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, пожара, 
землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических актов и т.п. 
на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

 6.2.В случае возникновения обстоятельств, указанных в п.6.1, любая из Сторон обя-
зана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных компетентны-
ми и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сторону о насту-
плении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

 7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторо-
нами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторжения.

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

 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентиру-
ются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие 
при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в случае разно-
гласия - в судебном порядке.

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

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

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

 
 Форма договора утверждена распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик                                                                                 «___»_______2016г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице ___________________, 
действующего на основании Положения МКУ «Управление городского имуще-
ства» и постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 
мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, место рождения, паспортные 
данные, адрес прописки; наименование юридического лица) именуемый в дальней-
шем «Претендент», в лице ____________________, действующего на основании 
___________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 
«Стороны», в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», заключили настоящий 
договор о следующем:

1.Предмет договора

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

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка Г.Нальчик

 ИНН 0711031849 КПП 072501001
 БИК 048327001 ОКАТО 83401000000
 КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет 

050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого объекта, что составляет 

_____руб.____ коп.
 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств, 

предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обязательств по 
настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам торгов, в соот-
ветствии с информационным сообщением, опубликованном в газете «Нальчик» от 
«___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на специализирован-
ном сайте www.torgi.gov.ru.

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

2.Порядок внесения задатка

2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего до-
говора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-
ведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Собствен-
ника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет до момента 
признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 
проценты не начисляются.

 
3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного от-
каза Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с ним до-
говору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задатка в полном 
объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.

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

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

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

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

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
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кращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем пере-

говоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.Реквизиты Сторон

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

6.Подписи Сторон

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

 

Проект 

АКТ
приема-передачи

ул. ____________________, д.____

г.Нальчик                                                                                «___»___________2016г.

 Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества Местной 
администрации МКУ «Управление городского имущества Местной администрации го-
родского округа Нальчик»,

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

______________, действующего на основании Положения МКУ «Управление городско-
го имущества», утвержденного постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»________20___года №_____, с одной стороны, и ___
__________________________________ (гражданин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, 
адрес прописки; юридическое лицо-название, Ф.И.О. представителя, реквизиты доку-
мента), действующий на основании __________________________(паспорта, Устава), 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» составили настоящий акт 
о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает во вла-
дение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а Покупатель 
принимает нежилое помещение (муниципальное имущество) по адресу: г.Нальчик, ул. 
________________________, д. ___.

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

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



 

 

ПЯТНИЦА, 2 декабря  

СУББОТА, 3 декабря
1 КАНАЛ

05.50, 06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!». Рецепты воспитания»
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.55 «Подмосковные вечера» (16+)
00.50 «Городские пижоны». «INXS. Нас ни-

когда не разлучить» (16+)
02.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 Год российского кино. Художествен-

ный фильм с участием артистов Ка-
бардино-Балкарии

09.05 «Пора завтракать»  
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
00.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» (12+)
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.05 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
21.00 «Постскриптум»

11.55, 15.45 «Старт up» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Секретные материалы» (16+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
15.30 «Специальный репортаж» (12+) 
16.30 «Почему я?» (12+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «ТВ-галерея». Скульптор Арсен Гу-

чапша (16+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

программа
19.45 «Гугъэм и дамэхэр» («Крылья на-

дежды»). Детский сад «Золотой 
орешек», г. Нальчик (каб.яз.) (12+)

20.15 Республиканский конкурс-фести-
валь игры на национальной гар-
монике. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

20.50 «Магъаналы ушакъ» («Тема 
дня»). Проблемы инклюзии. 
Адаптация детей-инвалидов в 
общеобразовательных школах 
республики (балк.яз.) (12+)

21.20 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 00.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Старт up» (12+) 
0.45 «Культличности» (12+) 
0.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.15 «Стильный мир» (12+) 
1.45 «Специальный репортаж» (12+) 
1.55 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «Достояние республик» (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «Культ//туризм» (12+) 
4.55 «Старт up» (12+) 
5.15 «Стильный мир» (12+) 
5.25 «Культурный обмен» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Мир науки» (12+) 

19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Мария Максакова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
04.10 Тайны нашего кино. «Звезда плени-

тельного счастья» (12+)
04.40 «Любовь под контролем» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Уличный 

лохотрон» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Посвящение в студенты». 
Медицинский колледж «Призва-
ние-2016» (12+)                                   

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». «Запчасти 

для людей» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
08.00 «Русские саперы. Повелители взры-

ва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 «Теория заговора» (12+)
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
22.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ» (16+)
00.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». «INXS. Нас ни-

когда не разлучить» (16+)
02.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Мужское / Женское» (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 ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
17.40 «Территория музыки». Междуна-

родный фестиваль симфониче-
ской музыки имени Юрия Темир-
канова в Нальчике. Часть вторая 

18.20 «Если я умею летать». Выставка ра-
бот детей с ограниченными воз-
можностями. К Международному 
дню инвалидов

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+)
01.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.35, 11.50, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

10.15 «Почему я?» (12+) 
10.55 «Старт up» (12+) 
11.15 Большое интервью (12+) 
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Стильный мир» (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Культличности» (12+) 
13.45 «Специальный репортаж» (12+) 
13.55 «Старт up» (12+) 
14.15 «Союзники» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «Такие странные» (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Стильный мир» (12+) 
16.45 «Старт up» (12+) 
16.55 «Мир науки» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
17.30 «Окрыленный мечтой». Саид Аль-

гаузен (12+)
17.50 «К вершинам спорта» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Путь к храму». Духовно-просвети-

тельская программа (12+)
19.15 «Народные ремесла». Мастер по 

декоративно-прикладному искус-
ству Мухамед Каскулов (12+)

19.40 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?»)
20.10 Республиканский конкурс-фести-

валь игры на национальной гар-
монике. Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

21.00 «Заманны чархы» («Колесо време-
ни»). Сауту (балк.яз.) (12+)- 

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 00.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
22.55 «Старт up» (12+) 
23.15 «Союзники» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Такие странные» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Земля: территория загадок»
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Стильный мир» (12+) 
2.45 «Старт up» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Специальный репортаж» (12+) 
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Старт up» (12+)

(12+)
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 

(12+)
02.40 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (12+)
04.25 Х/ф «МОЯ АНФИСА» (12+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.10 «Территория заблуждений» (16+)
06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 

(16+)
08.30 М/ф
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 

(16+)
23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
02.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства (16+)
07.00, 07.35, 09.40, 15.15, 18.15 Новости
07.05 «Бесконечные истории» (12+)
07.40, 15.20, 18.20, 00.00 Все на Матч!
08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.40 Реалити-шоу «Бой в большом городе» 

(16+)
09.45, 04.50 Все на футбол!
10.45 Х/ф «КОРОБКА» (16+)
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-

ны
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

20.55 «Бой в большом городе». Special (16+)
21.10 Профессиональный бокс. Денис Лебе-

дев против Мурата Гассиева
00.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Сити» - «Челси» (0+)
02.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» - «Автодор» 

(Саратов) (0+)
04.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC

5 КАНАЛ
06.05 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.50 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ» (12+)

03.30 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МА-
ЛЫШ»

05.20 «Хроника Победы» (12+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.10 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Мы все под колпаком. Как за нами 

следят?» Документальный спец-
проект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Я ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
00.40 Х/ф «ЗНОЙ» (16+)
02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.00, 18.50 Новости
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 «Тренер» (16+)
10.10 «Детский вопрос» (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины. (0+)
13.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
15.35 «Детский вопрос» (12+)
16.00 Х/ф «КОРОБКА» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) - 

«Салават Юлаев» (Уфа)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Интер»
01.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+)
01.50 Х/ф «МИСТЕР 3000» (16+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира
05.00 Смешанные единоборства (16+) 

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 116.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Ядерная любовь»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Письма из провинции. Сортавала
13.15 «Современник своего детства»
13.40 «Цвет времени». Эль Греко
13.55 «Маршал Жуков. Страницы биогра-

фии»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
17.30 «Камиль Писсарро»
17.40 Большая опера-2016
19.45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»

21.30 Церемония торжественного откры-
тия V Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума. 
Трансляция из Мариинского-2

22.45 «Природа наносит ответный удар»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС»
01.35 М/ф
01.55 Искатели. «Воскресшие трофеи На-

полеона»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

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

06.45 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.) (12+)
07.15 «Литературные встречи» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
07.55 «Служба «02» сообщает…» (12+)
08.05 «ГъащIэ гъуэгуанэ» («Судьбы люд-

ские»). Доктор истории и археоло-
гии Фуад Дугуж (каб.яз.) (12+)

08.45 «Си гурыщIэм и пшыналъэ». Твор-
ческий вечер поэта-песенника Ма-
дины Беровой. Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Новости

09.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
09.55,  14.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
10.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 «Стильный мир» (12+) 
11.45 «Культличности» (12+) 

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Главный калибр» (16+)
03.25 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.15 «Закулисные войны в цирке» (12+)

НТВ
05.10 Их нравы (0+)
05.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05-14.05 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Театр 
обретает имя». Село Хумалаг (РСО-
Алания) вспоминает Казбека Дзуд-
тагова (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Роза Сябитова 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. КРАСОТА» 

(16+)
22.50 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.15 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.40 «Последний день». Андрей Громыко 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Рудольф Гесс. Побег» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Александр I» 

(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Две капитуляции 

III рейха» (12+)
14.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»
16.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
18.25 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

19.00 Х/ф «ЖАЖДА»   (16+)
22.30 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
02.35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.15 Больше чем любовь. Олег Ефремов и 

Алла Покровская
12.55 Пряничный домик. «Деревянная 

скульптура»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.50 «Уроки мастера»
14.25 «Природа наносит ответный удар»
15.10 Алексей Симонов «Кусочки жизни... 

Песни военных лет»
15.25 «Антология советской песни. Военные 

сороковые»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
17.00 Новости культуры
17.30 ХVII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты

19.20 «Цвет времени». Илья Репин
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.00 Большая опера-2016
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ»
01.55 Страна птиц. «Шикотанские вороны»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Гугъэм и дамэхэр» («Крылья на-
дежды»). Детский сад «Золотой 
орешек», г. Нальчик (каб.яз.) (12+)

06.45 Республиканский конкурс-фестиваль 
игры на национальной гармонике. 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

 07.20 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-правовая 
программа (каб.яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

08.15 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
Проблемы инклюзии. Адаптация 
детей-инвалидов в общеобразова-
тельных школах республики (балк.
яз.) (12+)

08.45 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Новости

09.15 «Достояние республик» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
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03.50 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 Легенды кино. Людмила Касаткина
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «Кто там...»
13.25 «Дикие Острова». «Филиппины. Та-

инственный зоосад»
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени». Владимир Татлин
15.25 Гении и злодеи. Айзек Азимов
15.50 Библиотека приключений
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
17.30 ХVII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано

19.20 Острова
20.00 Т/ф «Рассказы Шукшина»
22.35 К 70-летию Хосе Каррераса. Гала-кон-

церт в Королевском театре «Друри-
Лейн»

00.00 «Дикие Острова». «Филиппины. Та-
инственный зоосад»

00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
01.55 Искатели. «Скуратов. Палач Ивана 

Грозного»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 Мультфильм (6+)
06.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
06.25 «Путь к храму». Духовно-просве-

тительская программа (12+)
06.40 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?»)
07.10 Республиканский конкурс-фести-

валь игры на национальной гар-
монике. Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+)

07.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

08.00 «Заманны чархы» («Колесо време-
ни»). Сауту (балк.яз.) (12+)- 

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30  
Новости

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
09.45, 11.55, 14.45 «Старт up» (12+) 

03.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
05.30 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
05.45 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 

(16+)
09.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире»(16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу(16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC
09.00, 13.00, 14.30 Новости
09.05, 14.35, 23.00 Все на Матч!
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
14.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Терек» (Грозный)

17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» - «Манчестер Юнайтед»
20.55 Смешанные единоборства. (16+)
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - ЦСКА (0+)
01.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+)
02.05 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» - «Крылья 
Советов» (Самара) (0+)

04.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» (16+)
06.05 «Бесконечные истории» (12+)
 5 КАНАЛ
07.20 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)
12.55 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно-анали-

тическая программа
19.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-

НЫЙ ФРОНТ» (16+)

Понедельник, 28 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 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»
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 29 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 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+)

09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Культ//туризм» (12+) 
10.55, 13.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Такие странные» (12+) 
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
12.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Достояние республик» (12+) 
14.15 «Стильный мир» (12+) 
15.15 Большое интервью (12+) 
15.45 «Специальный репортаж (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
15.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

16.20 «Чексиз сахна» («Сцена без гра-
ниц»). Д. Мамучиева. «Акъбийче 
бла Рамазан» («Акбийче и Рама-
зан»). Спектакль Карачаевского 
госдрамтеатра (балк.яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.05 «Неден да багъалы» («Всего доро-

же»). Проблемы преподавания 
родного языка в школе (балк.яз.) 
(12+)

19.30 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Эмма Кумыкова(каб.
яз.) (12+)

19.55 «Ракурс». Репортаж с меропри-
ятий, посвященных 75-летию со 
дня рождения В.М. Кокова в Бак-
санском районе (16+)

20.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

21.00 Итоговая программа «вместе» 
22.00, 23.55 «Старт up» (12+) 
22.10 «Культурный обмен» (12+) 
22.15 «Такие странные» (12+) 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 00.30, 1.00, 1.30, 

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

22.55, 1.55, 3.55, 5.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Стильный мир» (12+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
0.15 «Культличности» (12+) 
0.45 «Специальный репортаж» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
2.00 «Вместе» (16+)
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
3.45 Большое интервью (12+) 
4.15 «Почему я?» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Старт up» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Живая традиция»
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, 30 ноября
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
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» 

(12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 1 декабря

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, 16.20, 04.00 «Усыгъэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 2 декабря
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 «Динымрэ гъащIэмрэ « (16+)
07.50 «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+)

       РАДИО КБР 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+)
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 3 декабря
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 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, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (16+)
20.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
04.35 «Любимая игрушка рейхсфюрера 

СС» (12+)
05.25 «Обложка. Петр и его стакан» (16+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
16.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
18.00-19.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». Ночь 
искусств» в Музее  ИЗО Нальчика 
(12+)

19.00 Итоги недели
20.00 «Правда с Александром Гурновым» 

(16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.50 «Герои нашего времени» (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
006.00 «Города-герои. Москва « (12+)
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
15.00 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
18.35 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.55 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»

19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 4 декабря
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-

ЮТ» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь в буду-

щем времени» (12+)
14.45 Концерт Валерия и Константина 

Меладзе
16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «КВН». Кубок мэра Москвы (16+)
00.45 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

 РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18.00 Всероссийский конкурс юных та-

лантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Тайны нашего кино. «Собака на 

сене» (12+)
08.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.30 События
11.50 «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны» (12+)
12.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
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Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.

Продаются КУРЫ НЕСУШКИ отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. Тел. 8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышенной яйце-
носкости. Бесплатная доставка на дом. тел.89281134178
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12 декабря – 
общероссийский День 
консультации граждан

Аннулированный 
земельный участок 
восстановить нельзя

Кто готовит 
межевой план?

ôíñ èíôîðìèðóåò

Вниманию 
налогоплательщиков, 
применяющих ККТ

Инспекция ФНС России №2 по г. 
Нальчику сообщает, что в связи с вне-
сением изменений в Федеральный за-
кон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт» ККТ 
(контрольно-кассовая техника) должна 
передавать данные о расчетах в на-
логовые органы через операторов фи-
скальных данных.

Обязанность применять новую ККТ 
наступает с 01.07.2017 г., при этом уже 
с 01.02.2017 г. регистрация и перере-
гистрация ККТ старого образца будет 
невозможна. Для минимизации затрат 
вам необходимо начать процедуру сня-
тия ККТ старого образца с регистра-
ционного учета уже сейчас в порядке, 
действующем до вступления в силу 
данного Федерального закона.

Для работы по новой технологии не-
обходимо приобрести новую ККТ или 
провести модернизацию ККТ (про-

граммную или программно-аппарат-
ную). Для этого вам заблаговременно 
(за месяц) необходимо будет связаться 
с производителем кассовой техники на-
прямую или через центр технического 
обслуживания, узнать о возможности 
модернизации, чтобы за неделю до ви-
зита в ИФНС комплект модернизации 
или новая ККТ были у вас. 

Свою явку в указанный период не-
обходимо подтвердить по телефону    
(8662)42-11-63.

Зарегистрировать новую ККТ вы смо-
жете в личном кабинете на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) после заключе-
ния договора с оператором фискаль-
ных данных, выбрать которого вы мо-
жете самостоятельно.

По всем возникающим вопросам, 
можно обратиться к сотруднику Ин-
спекции ФНС России №2 по г.Нальчику 
Курашиновой Фатиме Кайсыновне по 
тел. (8662)42-11-63 или получить бо-
лее подробную информацию на сайте 
www.nalog/kkt.ru.

Какие изменения 
внесены в «упрощенку» 
с 1 января 2017 года?

Оплатить 
задолженность 
по имущественным 
налогам можно по ИНН

Инспекция ФНС России № 1 по г. 
Нальчику информирует о том, что для 
налогоплательщиков реализована воз-
можность оплаты задолженности по 
имущественным налогам без наличия 
квитанции.

При оплате через платежные терми-
налы Сбербанка России сумму пла-
тежа выдаст сам терминал. Для этого 
необходимо будет всего лишь ввести 

свой ИНН (идентификационный номер 
налогоплательщика), который мож-
но легко узнать на сайте ФНС России 
www.nalog.ru с помощью онлайн-сер-
виса «Узнай свой ИНН».

Налоговики создают все условия для 
комфортного исполнения налогопла-
тельщиками своих обязательств.

Инспекция ФНС России №1 
по г.Нальчику

Инспекция ФНС России №2 по 
г.Нальчику сообщает, что с 1 января 
2017 года увеличивается пороговое 
значение по доходам для перехода 
на УСН (упрощенную систему налого-
обложения). Вступают в силу измене-
ния, внесенные Федеральным законом 
от 03.07.2016 г. №243-ФЗ в главу 26.2 
«Упрощенная система налогообложе-
ния» Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Если доход организации за девять 
месяцев года, в котором подается уве-
домление о переходе на УСН, не пре-
высит 90 млн. рублей, то такая орга-

низация получит право переходить на 
УСН. Стоит отметить, что данная нор-
ма применяется при переходе на УСН 
с 1 января 2018 года.

Для организаций, переходящих на 
данный специальный режим с 2017 
года, величина дохода за девять 
месяцев 2016 года должна быть не 
более 59,805 млн. рублей (величина 
предельного дохода, действующая 
в 2016 году на момент подачи уве-
домления о переходе на УСН – 45 
млн. рублей, умноженных на коэф-
фициент-дефлятор, установленный 
на 2016 год – 1,329).

В рамках исполнения поручения Пре-
зидента РФ от 26 апреля 2013 г. № 
Пр-936 и реализации мероприятий, на-
правленных на повышение качества го-
сударственных услуг в сфере регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по КБР (Кадастровая палата) 
информирует граждан о проведении 12 
декабря 2016 года общероссийского 

Дня консультации граждан. 
Консультацию будут осуществлять 

должностные лица и ведущие специ-
алисты Кадастровой палаты с 12 до 20 
часов. Предварительная запись осу-
ществляется по телефону +7(8662)40-
96-67.

Рассмотрение обращений будет осу-
ществляться в пределах компетенции 
Кадастровой палаты.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
КБР информирует, что согласно Феде-
ральному закону №452-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О государственном кадастре недви-
жимости» в части совершенствования 
деятельности кадастровых инженеров 
с 1 декабря 2016 года осуществлять 
кадастровую деятельность вправе 
только кадастровый инженер, являю-
щийся членом саморегулируемой ор-
ганизации.

Рекомендуем гражданам и орга-
низациям, обращающимся к када-

стровым инженерам с целью подго-
товки документов для кадастрового 
учета, уточнять, членом какой само-
регулируемой организации он явля-
ется.

Обращаем внимание, что с 1 дека-
бря 2016 года по поступившим в орган 
кадастрового учета документам, под-
писанным лицами, не являющимися 
кадастровыми инженерами, будет дан 
отказ в осуществлении кадастрового 
учета в соответствии со п.7 ст.27 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 года 
№221-ФЗ.

В связи с частыми обращениями 
граждан в отношении аннулирован-
ных земельных участков филиал ФГБ 
«ФКП Росреестра» по КБР (Кадастро-
вая палата) разъясняет следующее: 
согласно действующему законода-
тельству сведения о земельных участ-
ках, поставленных на кадастровый 
учет после 1 марта 2008 года, носят 
временный характер. Это означает, 
что если гражданин в течение пяти 
лет со дня постановки на кадастровый 
учет не зарегистрирует свое право соб-
ственности или аренды на земельные 
участки, то такие земельные участки 
подлежат исключению из кадастра не-
движимости в соответствии с ч. 4 ст. 24 
Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости». 

При аннулировании сведений о зе-
мельном участке сведения о када-
стровом номере также исключаются из 
государственного кадастра недвижи-
мости.

Кадастровый номер объекта недви-
жимости – это не повторяющийся во 
времени и на территории Российской 
Федерации государственный учетный 
номер, который присваивается орга-

ном кадастрового учета в момент по-
становки на кадастровый учет объекта 
недвижимости.

Так как в действующем законода-
тельстве не предусмотрена процедура 
по восстановлению аннулированных 
земельных участков, такие земельные 
участки подлежат повторной поста-
новке на кадастровый учет с прило-
жением документов, предусмотренных 
действующим законодательством на 
момент постановки на кадастровый 
учет земельного участка.

Во избежание исключения сведений 
о земельных участках из государствен-
ного кадастра недвижимости фили-
ал Кадастровой палаты рекомендует 
гражданам своевременно регистриро-
вать право собственности на земель-
ные участки, поставленные на када-
стровый учет после 1 марта 2008 года. 
Информацию о дате постановки на 
кадастровый учет земельного участка 
можно узнать из кадастрового паспор-
та, кадастровой выписки или на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru) в разде-
ле «Справочная информация о недви-
жимости».

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по КБР



Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации г.о. Нальчик совместно со структурами 
других заинтересованных ведомств на регулярной основе 
проводит встречи с молодежью в школах и вузах города. Основная 
тема бесед – профилактика экстремизма и терроризма. У юношей 
и девушек возникает множество вопросов, которые невозможно 
разъяснить в рамках массовых мероприятий в формате 
коротких вопросов-ответов. Некоторые проблемы требуют более 
основательных разъяснений.
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Проблема экстремизма и террориз-
ма сейчас актуальна и злободневна во 
всём мире. Борются с ней практически 
во всех странах. Но делать это стано-
вится всё труднее. Раньше для вер-
бовки новых членов эмиссарам ради-
кальных религиозных и политических 
организаций нужен был личный контакт 
с вербуемым, что было связано с боль-
шим риском «засветиться», т.е. оказать-
ся в поле зрения полиции и спецслужб. 
А сейчас представители экстремистских 
и террористических организаций, взяв 
на вооружение достижения техническо-
го прогресса, активно пользуют для вер-
бовки социальные сети.

Ведь ни для кого не секрет, что моло-
дежь, увлеченная пребыванием в соци-
альных сетях, где живо обсуждает всё, 
что душе угодно, практически всё своё 
свободное время проводит в виртуаль-
ном мире. Вот тут и кроется опасность. 
«Сидя» в социальных сетях, большин-
ство молодежи, увлеченное красивыми 
картинками и статусами, беспечно раз-
глагольствует о том, о чём чаще всего не 
имеет ни малейшего представления. 

Поэтому необходимо зарубить себе 
на носу: нельзя писать и публиковать в 
своем профиле тексты или графические 
материалы, которые направлены против 
этнических, национальных, языковых и 
религиозных групп. Уголовный кодекс 
содержит широкую формулировку «со-
циальные группы»: почти любое коли-
чество людей, объединенных по какому-
либо признаку, может попасть под это 
определение.

Каждому «завсегдатаю» виртуально-
го мира постоянно приходит в «личку» 
и/или на электронный почтовый адрес 
множество рассылок. Подписаться на 
них, конечно, можно. Однако нужно 
помнить, что в них (в особенности в со-
общениях из неизвестных адресов и не-
знакомых лиц) могут содержаться при-
зывы к экстремистской деятельности, 
что напрямую подпадает по статью 280 
УК РФ. Данная статья распространяется 
на призывы или намеки на желатель-
ность насильственного государственно-
го переворота, восхваление и пропаган-
ду терроризма, возбуждение вражды, 
дискриминацию и применение насилия 
к социальным группам. Сюда же от-
носятся попытки воспрепятствовать 
органам власти или призывы к оному, 
демонстрация запрещенной символики 
или согласие на финансирование, а тем 

более фактическое финансирование 
каких либо действий из всего вышепе-
речисленного. Нелишне напомнить, что 
эти действия влекут за собой до пяти 
лет принудительных работ или лишение 
свободы на этот же срок. 

Призывы к сепаратизму подпадают 
под ту же статью УК России (пункт 1). 
Любое высказывание о желании умень-
шить территорию Российской Федера-
ции, а не только призывы к мятежу, мо-
гут считаться уголовно наказуемыми. За 
это грозят те же самые наказания, как и 
за призывы к экстремизму.

Оправдательные высказывания дей-
ствиям террористов или террористиче-
ским актам нарушают пункт 2 статьи 205 
Уголовного кодекса. При этом следует 
оговориться, что запрещается не оправ-
дание в моральном или педагогическом 
смысле («он мстил за отца», «в детстве 
он перенес травму»), а именно одобре-
ние и желательность терактов, как ме-
тода действия. Естественно, говорить 
такое в адрес террористов не следует. 
Наказание – штраф от 300 тыс. до одно-
го миллиона рублей и до семи лет лише-
ния свободы.

Увольнения, штраф или заключение в 
тюрьму вот что можно получить за «лай-
ки», выставленные авторам экстремист-
ских постов и высказываний в интернет-
форумах.

Любителям крепких выражений и 
«крутых» высказываний также следует 
помнить об ответственности за оскор-
бление религиозных чувств верующих 
(часть 1 статьи 148 УК РФ). Что такое 
«оскорбление» и «чувства верующих» 
определяет суд. Чтобы подобного не 
произошло, не нужно высказываться 
грубо против религиозных обычаев, 
символов, учреждений или верований, 
принятых на территории России: право-
славия, ислама, буддизма и иудаизма. В 
противном случае –  штраф на сумму до 
300 тыс. рублей или лишение свободы 
до одного года.

Участие в экстремистском сообществе 
подпадает под действие статьи 282.1, а 
организация такого сообщества под ста-
тью 282.2 Уголовного кодекса России.

Если человек не состоит в таких сооб-
ществах, то ему не стоит беспокоиться, 
но всё же не следует делать перепосты 
статей или заявления лидеров из уже 
запрещенных Минюстом России групп. 
Но если активисту соцсетей очень хо-
чется высказаться на заявленную тему, 

не будет лишним перепроверить список 
сообществ, в которых он состоит в со-
циальных сетях. Нужно посмотреть: не-
которые группы могут быть не вполне 
очевидными.

Наказание за перепосты статей или 
заявлений членов запрещенных в Рос-
сии организаций – штраф до 300 тыс. 
рублей или лишение свободы на шесть 
лет. Кроме того, распространение «экс-
тремистских материалов» нарушает ста-
тью 20.29 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ (КоАП РФ).

К сожалению, соблюсти этот пункт до-
статочно трудно, потому что на сайте 
Минюста России уже размещены назва-
ния около 3,5 тыс. всевозможных книг, 
песен, видеороликов и сайтов. А между 
тем, публикация на личной страничке в 
соцсети уже считается массовым рас-
пространением. Поэтому перед тем, как 
поделиться каким-то материалом с дру-
зьями, проще всего задать в поисковике 
его название в разделе новостей, скорей 
всего оно там появится. Еще вариант – 
искать в официальном списке Минюста 
РФ. Ну, и конечно, прежде чем затеять 
«выпендрёж» в социальных сетях, нуж-
но включить здравый смысл.

Еще один подводный камень: демон-
страция запрещенной символики, ко-
торая нарушают статью 20.3 КоАП РФ. 
Вне зависимости от намерения активи-
ста социальных сетей и контекста его 
публикаций на своей страничке, доста-
точно самого наличия на картинке или 
в видео запретных символов и автора 
странички можно привлечь к ответствен-
ности. Это относится и к символике офи-
циально запрещенных в России за экс-
тремизм и терроризм организаций.

В течение 2015 года выявлено 733 
сайта, созданных, редактируемых или 
наполняемых контентом жителями КБР, 
с явными признаками нарушения дей-
ствующего законодательства России о 
противодействии экстремизму и терро-
ризму. Из них к 339 сайтам доступ закрыт 
«за распространение идей экстремизма 
и терроризма», материалы к остальным 
интернет-ресурсам находятся в ста-
дии рассмотрения. Закрытие подобных 
сайтов является делом кропотливым, 
поскольку оно происходит по решению 
суда. А для этого, в свою очередь, не-
обходимо подготовить доказательную 
базу, дождаться судебного решения, на 
что уходит не один месяц. 

Есть ещё один фактор, затрудняющий 
борьбу с сайтами с экстремистским со-
держанием. Как правило, их регистриру-
ют за пределами Российской Федерации, 
вне доменной зоны .ru и это здорово ус-
ложняет и без того трудное дело. И тем 
не менее, успехи в борьбе с этим злом 
есть. С начала 2016 года 11 нальчан 
осуждены по статье 205.1 «Содействие 
террористической деятельности». 

Итак, для активиста социальных сетей 
и вообще для человека, проводящего 
почти всё своё свободное время в «ми-

ровой паутине», закономерно встают во-
просы: как обезопасить себя – не быть 
использованным «втёмную» злоумыш-
ленниками? не попасть в лапы вербов-
щиков по своей легкомысленности или 
просто по глупости? не нарушить слу-
чайно законы?

Как правило, злоумышленники пре-
красно разбираются в психологии мо-
лодёжи. Они предварительно присма-
триваются к потенциальным жертвам. 
Задавая, казалось бы, далёкие от экс-
тремизма и терроризма вопросы, они 
выясняют, насколько велики у человека 
личные амбиции, каковы его удовлетво-
ренность своим социальным статусом, 
отношение к органам власти и светско-
му государству.

Если они приходят к выводу, что «ма-
териал» подходящий для вербовки, 
то начинают обрабатывать человека, 
стремясь сформировать у него стойкое 
неприятие правил светской жизни, го-
сударственных институтов власти и не-
нависти к правоохранительным органам 
власти, которые, как они «доказывают», 
ущемляют права ни в чем не повинных 
мусульман. Рассказывают о том, как 
мусульман всегда и всюду притесняют, 
о подвигах «шахидов», отдавших свою 
жизнь за «чистую» религию. Затем на-
чинают предоставлять религиозную 
литературу, аудио- и видеоматериалы, 
в которых обосновывается «необходи-
мость» участия в «джихаде». 

Следующий шаг – вовлечение в по-
собники: человека проверяют на различ-
ных, на первый взгляд, обычных, ничего 
не значащих поручениях, например, от-
нести пакет куда-то, перевезти знакомо-
го, купить лекарства и т.д. Позже начина-
ется серьёзная проверка способностей 
и решительности нового «помощника»: 
его просят снять квартиру, перевезти 
боевика, отвезти оружие, купить детали 
взрывного устройства, хранить боепри-
пасы у себя.

В дальнейшем происходит вовлече-
ние кандидата в боевики в реальное 
«дело». Его вынуждают присутствовать 
при убийстве правоохранителей или 
«отступников», подрыве, грабеже или 
при другом тяжком преступлении, после 
чего уже происходит принесение прися-
ги на верность командиру группировки 
(«амиру»). Говоря, что после этого нет 
пути назад, человека реально запугива-
ют, обещая просто убить, если он пред-
примет попытку уйти из бандформиро-
вания. 

Необходимо всегда помнить, что у этих 
людей нет ничего общего с исламом – ре-
лигией чистоты и добра, которая запре-
щает причинять вред имуществу, жизни и 
здоровью кого бы то ни было. А вовлечь в 
банду может и сосед, и родственник, друг 
по детству, бывший одноклассник, с кото-
рым не виделись несколько лет. Важно 
понимать, что вовлечение в вооруженное 
подполье происходит медленно. И если 
человек на каком-то из предварительных 
этапов вовлечения в преступную среду, 
не скажет: «Нет!» – то принесёт себе и 
своим близким много бед и горя.

Если стало понятно, что вас вовлекают 
в подобную среду, то можно обратиться 
в Духовное управление мусульман КБР, 
где помогут, или в правоохранительные 
органы республики по телефонам: УФСБ 
РФ по КБР – (8662)48-17-09; (8662)48-
16-02; МВД России по КБР – (8662)40-
45-96; (8662)40-32-64; Прокуратура КБР 
– (8662)40-45-51; Антитеррористическая 
комиссия КБР – (8662)47-70-35; Комис-
сия по адаптации лиц, принявших реше-
ние о прекращении преступной деятель-
ности при Главе КБР – (8662)40-75-17.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Возможны интерес-
ные встречи, долго-
срочные сделки, вы-
годные заказы. Риск 

оправдан при хорошей подготовке. В  
четверг правильное партнерство обе-
щает большой успех. В пятницу могут 
отказать тормоза, и вы совершите по-
ступок, критический для личной жиз-
ни. Если вы в браке – можете остаться 
у разбитого корыта.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Время переделывать 
старые вещи и взгляды 
в новые. Если в про-
шлом у вас были вари-

анты и идеи сотрудничества, для них 
складываются подходящие условия. 
В четверг ближе к вечеру хороший 
момент для запуска новой темы. Воз-
можно знакомство с влиятельным че-
ловеком. В личных отношениях все 
несколько сложнее.             

Близнецы (22 мая - 21 июня)

С четверга по пятни-
цу за вами роль гене-
ратора идей в коллек-
тиве. Весьма полезны 
контакты с началь-
ством. Пробивайте 

свои интересы, но чувствуйте, когда 
не следует переходить черту. Лучший 
день для активных действий – суббо-
та. Возможны дальние поездки, ко-
мандировки. Это может быть связано 
и с семейными интересами.                  

Рак (22 июня - 23 июля)

Многие вещи сей-
час проясняются, но 
легких решений ждать 
не приходится. Проще 

приспособиться, чем идти напролом. 
Вероятны проблемы в контактах, по-
ездках. Постарайтесь предупредить 
утечку информации и потерю вещей. 
В пятницу ваша цель – добиться сво-
его с меньшими издержками. Редкая 
возможность устранить помеху.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Деньги требуют вни-
мательного отноше-
ния, иначе они от вас 
уплывут. Встречи, где 

планируется достичь договоренно-
сти, планируйте на четверг. Это вре-
мя ознаменует начало нового цикла 
в делах, смену интересов, возможно, 
охлаждение к чему-то еще недавно 
важному. Возможно усиление враж-
ды, происки конкурентов. В личных 
отношениях больше позитива.          

Дева (24 августа - 23 сентября)

Во многих ситуаци-
ях только на вас будет 
надежда, на вашу рас-
четливость и мудрость. 
Уязвимо здоровье. Из-

бегайте обильных трапез и просто 
некачественной еды. Для карьеры 
ситуация лучше, чем для любви. Пре-
имущество у того, кому есть на кого 
опереться. Новые связи не привет-
ствуются.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Точность в работе 
под вопросом. Не под-
давайтесь соблазнам, 
которые могут пода-
вить прагматичную сторону вашего 
характера. В четверг и пятницу мож-
но браться за оригинальные проекты, 
покупать технические новинки. В вы-
ходные есть риск попасть на грабли 
старой конфликтной ситуации. Вряд 
ли вы найдете сразу решение.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Жизненная энергия, 
интуиция и сексуаль-
ный потенциал Скор-
пионов на максимуме. 
Будьте осторожны, не пропускайте 
важные детали, старайтесь чувство-
вать собеседника. В пятницу отне-
ситесь серьезно к выбору, особенно, 
если он касается личных отношений. 
В выходные возможны драматичные 
стихийные события.              

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Бесплатный сыр в 
любом виде ничего хо-
рошего вам не сулит. 
В четверг вы можете 
хорошо проявиться в 
переговорах, сдать экзамен, склонить 
собеседника к своей точке зрения. В 
пятницу дела будут удаваться с пер-
вого раза, но возможны денежные 
потери. Важно и то, что у вас перед 
глазами, и что происходит за вашей 
спиной.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Это время требует от 
вас полной собранно-
сти и строгости к себе и 
окружающим. Рывок в 
делах того стоит. В лич-
ной жизни будьте готовы к напомина-
ниям, исправлению ошибок. Пятница 
критический день. Либо вы поставите 
жирную точку в каком-то вопросе, ско-
рее всего, денежном или любовном, 
либо вас подведут к выбору.   

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы будете буксовать 
на одном месте. Не 
упорствуйте. Лучше 
обратите внимание на 
самочувствие. Это под-
ходящие дни для мероприятий по ди-
агностике и профилактике. И не толь-
ко здоровья, но и авто или бытовой 
техники. В выходные нежелательны 
контакты с конкурентами. Их действия 
могут носить скрытый агрессивный 
характер.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

У вас из-под носа мо-
гут увести то, что вы 
уже считали своим. И 
в прямом смысле осте-
регайтесь краж – кар-
манники выходят на 
охоту. Начальство оценит ваш вклад, 
но коллегам лучше об этом не знать. 
В пятницу неожиданный спор может 
разрешиться не в вашу пользу. В вы-
ходные усилится интерес к тайнам.

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тилос. 10. Каллисто. 11. Тореадор. 12. Вздор. 13. 
Колпак. 14. Придел. 15. «Пророки». 16. «Виагра». 18. Свитер. 19. Мещан-
ство. 22. Чтение. 23. Латвия. 25. Трал. 26. Вали. 27. «Наполи». 30. Темрюк. 
33. Святилище. 37. Момент. 38. Расход. 39. Фонтана. 40. Домбра. 42. При-
цел. 43. Люпин. 44. Георгина. 45. Конторка. 46. Вакса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фаготист. 2. Клопогон. 3. Ясак. 4. Товарищ. 5. Ле-
дерин. 6. Стрекот. 7. Трап. 8. Маринист. 9. «Полетели». 17. Аметист. 18. 
Солитер. 20. Атлет. 21. Ствол. 22. Чин. 24. Яик. 28. Апологет. 29. Оренбург. 
31. Мессидор. 32. Юмореска. 34. Ярослав. 35. Истопок. 36. Изнанка. 41. 
Ария. 42. Пена.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Остров в Эгейском море. 10. Спутник Юпите-
ра. 11. Участник боя быков. 12. Чушь, бред, дичь. 13. Головной убор. 14. 
Часовня, пристроенная к церкви. 15. Стихотворение Николая Гумилева. 
16. Модное средство от импотенции. 18. Теплая фуфайка без застежек с 
высоким воротом. 19. Сословие в царской России. 22. Занятие на досуге. 
23. Государство в Европе. 25. Противоминное оружие кораблей, танков, 
вертолетов. 26. Малайский нож. 27. Итальянский футбольный клуб, за ко-
торый выступал Диего Марадона. 30. Город в Краснодарском крае. 33. 
Место отправления культов в первобытной религии. 37. Обстоятельство, 
отдельная сторона какого-нибудь явления. 38. В бильярде: прекращение 
незаконченной партии по обоюдному согласию партнеров. 39. Итальян-
ский архитектор, представитель раннего барокко. 40. Казахский струнный 
щипковый музыкальный инструмент. 42. Деталь огнестрельного оружия. 
43. Кормовая трава. 44. Садовый цветок. 45. Небольшое помещение для 
мастера, руководителя цеха. 46. Старое название черного гуталина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкант. 2. Многолетняя трава семейства люти-
ковых. 3. Натуральный налог, которым облагались в старину некоторые 
народности Поволжья, Сибири. 4. Помощник, заместитель (устар.). 5. Пе-
реплетный материал. 6. Резкие короткие и частые звуки, напоминающие 
треск. 7. Судовая лестница. 8. Художник, пишущий на морские темы. 9. 
Рассказ Михаила Зощенко. 17. Драгоценный камень, считающийся кам-
нем целомудрия и благочестия. 18. Черная лента из шелка, которую в 18 
веке прикрепляли сзади к парику или обматывали вокруг шеи. 20. Чело-
век крепкого телосложения. 21. Основная часть дерева. 22. Служебный 
разряд. 24. Название реки Урал до 1775 года. 28. Защитник. 29. Област-
ной центр в России. 31. Месяц французского революционного календаря. 
32. Небольшая музыкальная пьеса шутливого характера. 34. Мужское 
имя. 35. Старинное русское название чердака. 36. Внутренняя сторона 
ткани, одежды. 41. Партия в опере. 42. Пузырчатая масса, образуемая 
жидкостью.
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 24 ноября 2016 года
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Динамо» 23 15 6 2 39-17 51
2. «Тосно» 23 13 7 3 37-16 46
3. «СКА-Хабаровск» 23 10 8 5 26-20 38
4. «Енисей» 23 11 4 8 30-25 37
5. «Факел» 23 10 7 6 25-18 37
6. «Спартак-2» 23 10 6 7 35-26 36
7. «Луч-Энергия» 23 9 5 9 19-23 32
8. «Шинник» 23 8 8 7 26-22 32
9. «Зенит-2» 23 7 10 6 25-25 31
10. «Химки» 23 7 9 7 20-26 30
11. «Тамбов» 23 7 8 8 17-21 29
12. «Тюмень» 22 7 7 8 23-26 28
13. «Кубань» 23 6 10 7 25-22 28
14. «Сокол» 23 5 12 6 24-28 27
15. «Волгарь» 23 7 5 11 23-30 26
16. «Сибирь» 23 5 10 8 19-25 25
17. «Спартак-Нальчик» 22 5 9 8 17-20 24
18. «Мордовия» 23 6 4 13 21-32 22
19. «Нефтехимик» 23 3 7 13 17-33 16
20. «Балтика» 23 2 10 11 14-27 16

Необъяснимое 
формирование 
сборной ФНЛ

Регламент здравого 
смысла

Главный тренер сборной ФНЛ 
Евгений Бушманов объявил 
окончательный состав. Нет 
никакого смысла детализировать 
выбор. Потому что единственный 
вопрос, который возникает при 
ознакомлении, «Кто эти люди?»

Болельщиков нальчикского «Спарта-
ка» интересовало только присутствие 
или отсутствие в окончательном списке 
защитника команды Александра Мар-
ченко. Опасения оправдались – Мар-
ченко оказался вне сборной. Лично мне 
непонятно, почему принято именно та-
кое решение.

Общепринятая практика формиро-
вания любой сборной такова. Упор 
делается либо на спортивную состав-
ляющую, либо на обширное предста-

вительство. Какая может быть ставка 
на спортивный результат, если команда 
собирается для одного матча? Подчер-
киваю – товарищеского матча.

С точки зрения спортивного марке-
тинга нет равных заокеанским лигам 
– хоккейной, баскетбольной, бейсболь-
ной. А в этих лигах при определении 
сборных Востока и Запада на матч всех 
звёзд находят возможность привлечь 
игроков из всех клубов. Но НХЛ, НБА и 
прочие – не указ для ФНЛ. Ну-ну.

Признаюсь, я не фанат футбольного та-
ланта Александра Марченко. Но если бы 
он вошел в сборную ФНЛ, я бы обязатель-
но посмотрел «товарняк» с киприотами. А 
так даже заморачиваться не буду.

Хотя руководство ФНЛ этим вряд ли 
расстроится.

Виктор Дербитов

Реконструкция 
запасного поля: 
успеют – не успеют?
Основные предновогодние 
атрибуты – московский салат, 
нарядная ёлка, мандарины, 
фейерверки и непрерывные «удары 
по печени» в течение 10-12 дней. Но 
в Кабардино-Балкарии есть ещё и 
зимний футбол, в который играют 
полупрофессионально порядка 
70 команд. Из года в год всё идет 
традиционно. На искусственном 
поле СШ №31 играют команды 
высшего дивизиона КБР, а на 
запасном поле республиканского 
стадиона «Спартак» – команды 
первого дивизиона.

Но в этом году проводится плановая 
реконструкция запасного поля, что мо-
жет выбить из ритма столь отлаженный 
турнир. Из источников, близких к ре-
спубликанской федерации футбола, но 
пожелавших остаться не названными, 
стало известно, что реставрация будет 
завершена до 24 ноября. И на новом га-
зоне должны состояться матчи всерос-
сийской Футбольной ночной лиги. По-
этому старту зимнего чемпионата КБР, 
запланированному на 26 ноября, ничто 
не угрожает. Но, кажется, что планы во-
время исполнены не будут.

Что думают по этому поводу компе-
тентные люди?

Мурат Дохов, директор ГАУ «Ста-
дион «Спартак»:

– Успеют ли подрядчики подгото-
вить основание и газон к открытию 
зимнего чемпионата к 26 ноября?

– Для работников стадиона вопрос 
так не стоит. Наша задача – не форси-

ровать работы к началу зимнего чем-
пионата (хотя и затягивать не в наших 
интересах). Главное, чтобы все работы 
были выполнены качественно. Чтобы 
на отремонтированном газоне коман-
ды могли играть комфортно, без травм 
очень много лет.

Анзор Егожев, директор МКОУ СОШ 
№31, член президиума Федерации 
футбола КБР:

– Если запасное поле на «Спарта-
ке» не успеют реставрировать к 26 
ноября, как будут развиваться собы-
тия? Сможет ли искусственное поле 
вашей школы «закрыть вопрос»?

– Поле выдержит любое количество 
матчей. Но световое время дня – не ре-
зиновое. В выходные дни провести на 
нашем поле игры сразу в двух дивизио-
нах – нереально.

– Значит?..
– Будем искать варианты. Например, 

задействуем поле по пятницам. И на-
чинать игры будем не в девять часов 
утра, а в восемь. В любом случае, бу-
дем изыскивать возможности, а не ис-
кать «отмазки».

Заур Бозиев, главный судья феде-
рации футбола КБР:

– Нет ли у вас опасений, что в ны-
нешнем розыгрыше зимнего чемпио-
ната возможны сбои?

– В любом случае всё пройдет без 
сбоев. Может быть, в первых турах 
игры пройдут уплотненно на поле 31-й 
школы. Или задействуем искусствен-
ные поля в других населенных пунктах 
(например, в Кахуне).

Виктор Шекемов

Последнюю неделю спортивный 
бомонд Кабардино-Балкарии с 
большим интересом обсуждал 
температурные аномалии в 
Тюмени. Жизнь оказалась 
поинтереснее прогнозов. 19 ноября 
в Тюмени ожидалось «минус 19 
градусов по Цельсию». А по факту 
зафиксировали «минус 38»!

Руководство ФНЛ делало всё по ре-
гламенту. Мол, в день матча главный 
судья и инспектор примут решение по 
проведению матча. Наш клуб понимал, 
что спасение утопающих – дело рук са-
мих утопающих. В офис ФНЛ было от-
правлено ходатайство о переносе мат-
ча «Тюмень» – «Спартак-Нальчик» на 
весну. Ходатайство было удовлетворе-
но. Здравый смысл восторжествовал.

Но всё равно что-то мешает радо-
ваться. Всё потому, что ФНЛ не по-
пытался объяснить ни одного своего 
решения. Прикрываясь статьями и пун-
ктами регламента (даже не расшифро-
вывая их), выносят решения.

Вспоминаю, как несколько лет назад 
зимой по федеральному телеканалу 
прошёл сюжет об автопарковках в Мо-
скве. Журналисты посмеивались над 
решением столичной мэрии: парковка 
автотранспорта в центре Москвы раз-
решалась в нечётные дни на чётной 
стороне улиц, а в чётные дни, соот-
ветственно, на нечётной стороне. Всем 
было смешно. Но представитель мэ-
рии объяснил, что это сделано, чтобы 
очищать улицы от снега. Сначала уби-
рается одна сторона, а на следующий 
день – другая. И смех утих, и всё стало 

понятно.
Когда команды из Северной Осетии и 

Ингушетии играют между собой на ней-
тральных полях – это понятно. И когда 
существует запрет на работу арбитра 
в матче, где играет команда из его го-
рода, – тоже понятно. Но есть и непо-
нятные вещи.

Почему бы руководству ФНЛ не объ-
яснить следующий парадокс. Противо-
стояние нальчикского «Спартака» и 
«Тюмени» стоит из двух матчей. 21 
июля команды играют в Кабардино-
Балкарии, а в середине ноября должны 
ехать «на севера»? Почему не поме-
нять игры местами? Почему регламент 
соревнований постоянно входит в кон-
фликт со здравым смыслом? Вопросы 
остаются без ответа.

Вынужденную паузу спартаковцы 
Нальчика заполнили контрольным мат-
чем, чтобы не выбиваться из игрового 
ритма. Найти достойного спарринг-
партнера не удалось. Поэтому сыгра-
ли «двухсторонку» – основной запас 
против ближайшего резерва. Учиты-
вая, что игра проходила перед зимним 
перерывом, когда тренерский состав 
будет корректировать понятие «основ-
ной – запасной», «на расслабоне» дей-
ствовать было нельзя.

Основной состав доказал, что он 
сильнее, выиграв со счетом 2:0. Голы 
забили Аслан Дашаев и Альберт Бога-
тырёв.

Тем временем остальные команды 
провели свои матчи 23-го тура. «Си-
бирь» обыграла «Химки» и обошла 
нальчан в турнирной таблице. До зим-
ней паузы остался один матч. 26 ноя-
бря спартаковцы на своем стадионе 
сыграют с «Енисеем». Красноярский 
клуб сейчас на подъёме (занимает 
четвертое место) и очень серьёзно на-

строен на реванш за 
поражение в первом 
круге.

Виктор 
Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 
23-ГО ТУРА:

«Луч-Энергия» – 
«Шинник» – 1:0

«Енисей» – «Вол-
гарь» – 1:0

«Сибирь» – «Хим-
ки» – 1:0

«Нефтехимик» – 
«Балтика» – 0:0

«Мордовия» – 
«СКА-Хабаровск» – 
0:2

«Сокол» – «Спар-
так-2» – 0:4

«Динамо» М – «Зе-
нит-2» – 0:0

«Факел» – «Тосно» 
– 0:0

«Кубань» – «Там-
бов» – 0:0


