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Официальный 

Нальчик
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

вы можете 
подписаться 

на газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на сентябрь – декабрь 
2016 года

Стоимость подписки 
- 240 руб.

Наш индекс – 31228
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Список возглавят 
«единороссы»

«Победа» 
и «Родина» перешли 
в муниципальную 
собственность столицы
Позавчера прошла 
очередная 67-я сессия 
Совета местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик, на которой 
были рассмотрены 12 
вопросов повестки дня.

Отчет о деятельности 
УМВД России по городскому 
округу Нальчик за I полуго-
дие 2016 года озвучил на-
чальник Управления Марат 
Геграев. Он отметил, что в 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года бо-
лее чем на 17% сократилось 
общее количество зареги-
стрированных преступлений, 
в том числе тяжких и особо 
тяжких – на 32%. Повышен-
ное внимание и профилакти-
ческие действия способство-
вали снижению численности 
преступлений и повышению 
бдительности населения. 
Почти на 10% повысилась 
раскрываемость преступле-
ний. Особое внимание было 
уделено охране обществен-
ного порядка и соблюдению 
безопасности при проведе-
нии массовых мероприятий. 
С учетом складывающейся 
оперативной обстановки, в 
планах Управления усиление 
контроля и профилактиче-
ской деятельности с несовер-
шеннолетними гражданами и 
попрошайками. В ходе об-
суждения доклада депутаты 
высказали ряд замечаний и 
предложений в адрес право-
охранительных органов.

Вопрос о внесении из-
менений в решение Совета 

местного самоуправления 
г.о. Нальчик от 15 декабря                 
2015 г. №363 «О местном бюд-
жете г.о. Нальчик на 2016 год 
и на плановый период 2017 
и 2018 годов» представила 
заместитель Главы Местной 
администрации г.о. Нальчик, 
руководитель Департамента 
финансов Дина Кясова. Про-
ект решения по этому вопросу, 
ранее подробно рассмотрен-
ный и одобренный бюджетной 
комиссией Совета, был при-
нят единогласно.

Сессией также были вне-
сены изменения в решение 
Нальчикского городского Сове-
та местного самоуправления 
от 28.10.2005 г. «О системе на-
логообложения в виде единого 
налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятель-
ности». Депутаты одобрили 
предложение Департамента 
финансов об увеличении ко-
эффициента базовой доходно-
сти с 1 января 2017 года с 0,2 
до 0,54 по такому виду пред-
принимательской деятель-
ности, как распространение 
наружной рекламы с исполь-
зованием автоматизирован-
ных рекламных конструкций, и 
с 0,09 до 0,54, – при использо-
вании статических рекламных 
конструкций.

О работе оздоровительных 
лагерей дневного пребыва-
ния для детей в период лет-
них каникул в 2016 году де-
путатов проинформировала 
заместитель руководителя 
Департамента образования 
Местной администрации г.о. 
Нальчик Марина Сотнико-

ва, которая сообщила, что в 
восьми лагерях этим летом 
отдохнули и укрепили здоро-
вье 340 детей.

Далее депутаты внесли из-
менения в Устав городского 
округа Нальчик, принятый 10 
июля 2009 года, в части опу-
бликования официальных 
документов Местной адми-
нистрации и Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик. 
Теперь данные документы 
будут считаться официально 
опубликованными, как после 
публикации в печатных СМИ, 
так и после размещения их на 
официальном интернет-сайте 
городского округа Нальчик.

В блоке вопросов, вынесен-
ных на сессию Управлением 
городского имущества Мест-
ной администрации г.о. Наль-
чик, была передача из государ-
ственной собственности КБР 
в муниципальную собствен-
ность Нальчика двух объек-
тов – кинотеатров «Победа» и 
«Родина», расположенных на 
улице Кабардинской.

На сессии также был рас-
смотрен вопрос о внесении 
в Парламент КБР проекта за-
кона «О внесении изменений 
в статью 2 Закона КБР от 20 
декабря 2011 года №121-РЗ 
«О бесплатном предостав-
лении в собственность от-
дельным категориям граж-
дан земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
КБР и о внесении изменений 
в статьи 14 и 17 Земельного 
кодекса КБР».

Михаил Сенич 
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Вчера в Нальчикской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 
прошла жеребьевка, 
в результате которой 
определен порядок 
расположения политических 
партий в избирательном 
бюллетене по выбору 
депутатов Совета местного 
самоуправления г.о. 
Нальчик 6-го созыва. 

Для этой процедуры не по-
требовались ни шляпа, ни 
сложенные листочки бумаги с 
названиями участников жере-

бьевки, ни лототрон с шарами. 
Всё решила специальная ком-
пьютерная программа.

В итоге первую строчку в бюл-
летене, который нальчане полу-
чат в день выборов 18 сентября 
2016 года, займет «Единая Рос-
сия», вторую – «Справедливая 
Россия», третью – Либераль-
но-демократическая партия 
России. Далее места распре-
делились так: КПРФ – 4-е ме-
сто, Российская экологическая 
партия «Зеленые» – 5-е место. 
Список партий в избирательном 
бюллетене будут замыкать «Па-
триоты России».

þáèëåé

«В жизни 
раз бывает 
восемьдесят лет!»
1 августа свой 80-летний юбилей отметила полный кавалер 
ордена Трудовой Славы нальчанка Хакулина Олидовна 
Амшокова.

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Виновница торжества 
весь день принимала 
поздравления. 
Первые телефонные 
звонки с наилучшими 
пожеланиями пошли 
с самого утра. Ближе 
к обеду на дому 
юбиляршу поздравили 
заместитель Главы 
Местной администрации 
городского округа 
Нальчик Тимур 
Ошхунов (на снимке) и 
глава Администрации 
микрорайона Вольный 
Аул Мурат Жигунов.

Во второй половине дня 
прошло официальное чествование 
в городском совете ветеранов, в ко-
тором приняли участие заместитель 
Главы Местной администрации г.о. 
Нальчик – руководитель Департа-
мента финансов Дина Кясова, за-
меститель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
КБР Юрий Белимготов, председа-
тель Нальчикского городского сове-
та ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Мустафа Абду-
лаев, гости и приглашенные.

– Хакулина настоящий трудого-
лик, человек, который и сейчас не 
боится никакой работы, – сказал 
М.Абдулаев, – Несмотря на свой 
солидный возраст она полна энер-
гии и оптимизма, знает поименно 
всех ветеранов микрорайона, в 
котором проживает, и в любой час 
готова прийти к ним на помощь. От 
имени городского совета ветеранов 
и от себя лично хочу пожелать здо-
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«В жизни раз бывает 
восемьдесят лет!»

Евгений Евтушенко 
обещал фестиваль 
поэзии
Большим событием в культурной 
жизни Нальчика стал авторский 
вечер лауреата Государственной 
премии СССР, поэта Евгения 
Евтушенко, состоявшийся 29 июля 
в Музыкальном театре КБР.

Это было его первое выступление 
в Нальчике, но, как выразил надежду 
сам поэт, не последнее. Легендарного 
«шестидесятника» сюда приглашал 
при жизни его друг Кайсын Кулиев, 
но приезд всё время откладывался в 
силу разных причин. Евгений Алек-
сандрович озвучил идею проведения 
здесь фестиваля поэзии к 100-летию 
Кулиева, который соберет популярных 
поэтов России. К тому же, к памятной 
дате будет издана книга в переводе Евтушен-
ко. Со стихотворения «Я наконец пришел к 
тебе, Кайсын…», написанного накануне, и 
открылся вечер.

Вместе с поэтом на сцене выступал из-
датель и поэт Валерий Краснопольский. В 
зале в числе почетных гостей сидел народ-
ный артист СССР Юрий Темирканов. Поэт 
рассказывал, что с мэтром дирижерского ис-
кусства он познакомился в поезде в годы де-
фицита в стране, когда продукты продава-
лись «из-под прилавка». Три палки хорошей 
колбасы в дар от него поэт помнит до сих 
пор. Евтушенко вспомнил и тот случай, как 
когда-то в американском городе Балтиморе 
его поразил огромный баннер со словами: 
«Балтимор гордится присутствием Юрия Те-
мирканова». 

На вечере звучали стихи, шутки, воспоми-
нания и размышления об актуальном. В ито-
ге – четырехчасовое выступление, которое 
никого не утомило, напротив, все желали его 
продолжения. 

В доме, где жил Саид Шахмурзаев, 
открыта мемориальная доска

ровья, благополучия Хакулине и её 
родным. В адрес именинницы было 
сказано много теплых слов.

Хакулина Олидовна 47 лет отда-
ла совхозу «Нальчикский». Не в по-
следнюю очередь благодаря ее тру-
долюбию, упорству, настойчивости, 
труду её товарищей по полеводче-
ской бригаде, поистине всесоюзную 
славу получили знаменитые плодо-
вые сады совхоза.

За добросовестное отношение 
к своим обязанностям, честный и 
безупречный труд она награждена 
орденом Трудовой Славы трех сте-
пеней, многими медалями, в 2015 
году Почетной грамотой Правитель-
ства КБР.

В канун 80-летия за большой 
вклад в развитие социально-куль-
турной сферы и нравственное вос-
питание молодежи 11 июля 2016 
года Хакулина Олидовна награжде-
на Почетной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики.

«Наш футбол довел меня до того, что я 
стал о нём писать», – шутил Евгений Алек-
сандрович и читал стихотворение о футбо-
ле. «Любая гражданская война, и не только 
гражданская, – братоубийство», – говорил он 
и выражал непринятие насилия в любом про-
явлении. В самом поэте, по его словам, течет 
кровь 12 народов и потому не ему ли утверж-
дать, что «все мы – братья». Поэт говорил и 
о своем музее в Переделкино, где собраны 
работы иностранных и отечественных худож-
ников, которые он собирал всю жизнь. От-
мечал, что товарищей по искусству из Наль-
чика у него немало. В эти дни он посетил и 
творческие мастерские художников Руслана 
Цримова и Германа Паштова, ознакомился с 
работами Асият Савкуевой. 

«Мы и не ожидали другой публики тут. На 
родине Кулиева должны быть люди, которые 
воспринимают, чувствуют поэзию. Без них и 
не было бы поэта», – поделился после вече-
ра В. Краснопольский. 

Наш корр.
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29 июля в Нальчике на фасаде дома №41 
на пр. Ленина состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски народному 
поэту КБАССР, балкарскому просветителю, 
писателю и этнографу Саиду Османовичу 
Шахмурзаеву (1886-1975).

Саид Османович родился 26 февраля 1886 
года, в селении Эльтюбю. В 1929 году окончил 
Крымский педтехникум, в 1924-1958 годах – на 
педагогической работе. В 1929 году он соста-
вил балкарский букварь, с 1939 по 1941 год 
работал заместителем наркома просвещения 
КБАССР. Начал печататься с 1916 года. Автор 
сборников стихов «Зурна» (1957), «Знайте 
растения» (1960), «Друзьям» (1966), «Ветер 
времени» (1967) и др. В 1965 опубликовал по-
весть «На заре» о соратнике Сергея Кирова 
балкарце С. Калабекове. 

В 1970 совместно с Джамалдином Коковым 
выпустил «Балкарский топонимический сло-
варь». Шахмурзаевым была составлена эт-
нографическая карта КБАССР, куда включены 
время образования населённых пунктов, исто-
рии их застройки, происхождение первых ро-
дов (фамилий) балкарцев, он записал сказа-
ния о нартском эпосе, старинные песни, сказки 
и предания.

Он обучал множество людей. Среди наибо-
лее известных его воспитанников – Герой Со-
ветского Союза Алим Байсултанов, генерал-
майор бронетанковых войск Хаким Деппуев. 

Саид Шахмурзаев был награждён орденом 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени 
и многими медалями.

Отдать дань памяти и уважения замеча-
тельному сыну балкарского народа собра-
лись представители общественности, деятели 
культуры и искусства республики, родные и 
близкие Саида Шахмурзаева. В своих высту-
плениях они подчеркивали масштаб личности 
выдающегося просветителя, его природный 
талант, стремление к новым познаниям и лю-
бовь к своему народу и родному языку.

В митинге приняли участие заместители 
Главы Местной администрации г.о. Нальчика 
Ислам Ульбашев и Тимур Ошхунов. Со сло-
вами благодарности руководству Кабарди-
но-Балкарии и Управлению культуры города, 
Местной администрации г.о. Нальчик за уве-
ковечивание памяти выдающегося человека 
Саида Шахмурзаева выступила его дочь Лива-
за. Право открытия мемориальной доски было 
предоставлено сыну просветителя Юрию Са-
идовичу.

Хазиз Хавпачев

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО ПРОСПЕКТУ ШОГЕНЦУКОВА 
БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО

 Здесь будут производиться работы по замене магистральной те-
плотрассы трёх участков от ул. Головко до ул. Кешокова. Ремонтные 
работы предусматривают полное перекрытие проспекта Шогенцуко-
ва на данном участке. Движение всех видов транспорта  на первом 
участке от ул. Головко до ул. Лермонтова будет запрещено с 20 ча-
сов 2 августа до 6 часов утра 3 августа 2016 г. Аналогичный запрет 
коснется второго участка по тем же часам с 4 августа до 5 августа 
2016 г. И третий участок дороги будет перекрыт с 20 часов 9 августа 
до 6 часов 10 августа 2016 г.

Движение общественного транспорта будет организовано по сле-
дующей схеме: маршруты №№1, 6, 6-а с пр. Шогенцукова на ул. Ке-
шокова – пр. Ленина – ул. Головко далее по маршруту; маршруты 
№№17, 17-а с ул. Кешокова на пр. Ленина – ул. Головко и далее по 
маршруту.

На период проводимых работ на указанном участке по пр. Шо-
генцукова будут установлены соответствующие дорожные знаки и 
ограждения.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ!

НАЧАЛАСЬ РЕВАКЦИНАЦИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Филиал ГКУ «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медици-
ны» – Нальчикский городской центр ветеринарии информирует, что 
ревакцинация крупного рогатого скота против нодулярного дермати-
та началась с 1 августа 2016 года. В связи с тем, что данное забо-
левание не относится к перечню особо опасных и нет поступлений 
вакцины из федерального бюджета, ревакцинация производится на 
платной основе.

Ревакцинация будет проводиться вакциной против оспы овец в пя-
тикратной концентрации, произведенной в ФГБУ «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт защиты животных» (г. Владимир).
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Молодая, окончившая Ростов-

ский институт народного хозяйства, 
Арина Ашинова увидела впервые 
своего будущего супруга Руслана 
Гонибова, выпускника медицин-
ского училища в Нальчике, 7 марта 
1966 года. И на следующий день, 8 
марта, расписались. 

«Так получилось, что сватали 
меня после бракосочетания, – сме-
ясь, рассказывает она. – Все недо-
умевали: как это?! Но вот так по-
лучилось – слово за слово, играя, 
поженились. Поспобствовала тётя, 
у которой мы, собственно, и позна-
комились. Она знала Руслана хоро-
шо и «ручалась за него». Главное, 
мы потом не пожалели. Свадебные 
подарки тогда были скромными. 

Помню, подарили чайный сервиз, 
который до сих пор у нас дома 
хранится. Подруга из Ленинграда 
по почте отправила духи «Ромео и 
Джульетта» и коробку конфет… 

Я росла в Казахстане, в роди-
тельском доме национальных тра-
диций особо не придерживались, 
но уважение между членами семьи 
всегда было. Когда попала в новую 
семью, я даже не знала, что све-
кровь нужно называть не по имени 
и отчеству, а как-то по-другому». 

После женитьбы Руслан Гонибов 
решил продолжить учебу и поступил 
в Оренбургский медицинский инсти-
тут, и семья переехала в Оренбург. 
Там он совмещал учебу с работой в 
стоматологической поликлинике, а 

супруга стала главным экономистом. 
В Оренбурге родились двое сыно-
вей, а младший – уже в Нальчике. У 
каждого из них сейчас своя семья. 
«Очень редко повышала на них го-
лос, – говорит Арина Нагоевна. – А в 
присутствии свекрови даже замеча-
ний не делала. Вообще, в нашей се-
мье не было классического образца 
свекрови – строгой. Мать моего мужа 
была очень доброй, относилась ко 
мне больше как к младшей сестре. 
Так и я – со своими снохами».

Супруги сейчас на заслуженном 
отдыхе, они – ветераны труда. В 
этом году их крепкий союз удостоен 
общественной награды – медали 
«За любовь и верность».

Марьяна Кочесокова

Никакого белого пышного 

платья с полутораметровым 

шлейфом не было. Наша героиня 

вышла замуж в черном платье 

и в черных туфлях и живет 

счастливой семейной жизнью 

уже пятьдесят первый год.

Новое звучание 
фольклора

êóëüòóðà

На прошлой неделе презентация 
нового ансамбля «БзаБза» под 
художественным руководством 
Зубера Евазова собрала 
любителей этнической музыки. 
В Государственном концертном 
зале звучали старинные адыгские, 
абазинские и абхазские песни в 
современной обработке. 

Мастер Евазов, занимающийся воз-
рождением игры на адыгском народ-
ном инструменте шикапшина, не пер-
вый раз радует нальчикскую публику 
экспериментальными концертами. В 
прошлом году со своими учениками он 
выступал в Атажукинском саду. Кон-
церт этого года был большей частью 
интересен тем, что на нем впервые для 
такого большого количества зрителей 
зазвучал новый инструмент – шести-
струнная шикапшина, а в хореографи-
ческой программе вечера был испол-
нен новый для сцены танец – «Нанэ и 
къафэ». 

«На классической четырехструнной 
шикапшине играли в рамках камерной 

музыки. Время требовало нового ин-
струмента, и появилась национальная 
гармонь – пшынэ, она стала ведущим, 
и старый инструмент ушел на второй 
план, – говорит ректор Северо-Кав-
казской академии управления Феликс 
Хараев. – И вот полгода назад ко мне 
в кабинет зашел Зубер с завернутым, 
как младенец, инструментом. Это была 
та самая шестиструнная шикапшина – 
новый инструмент, который не теснит 
пшынэ, а становится рядом. И как се-
годня видели и слышали, дает нацио-
нальной музыке возможность звучать 
по-новому». 

«Затевая новое, советуйтесь. Как из-
вестно, не ошибается только тот, кто 
ничего не делает. А советуясь со знаю-
щими людьми, можно избежать многих 
ошибок. При этом не оглядывайтесь по 
сторонам, боясь, что кто скажет. Будь-
те устремленными, ведомыми своей 
мечтой. Не будьте скромными, будьте 
страстными», – обратился к артистам 
вечера композитор Джабраил Хаупа.

Наш корр.

Конкурс «Город детей 
– город семей»

äåòè

Нальчик стал одним из 176 
участников всероссийского 
конкурса «Город детей – город 
семей», который проводится уже 
в седьмой раз Фондом поддержки 
детей совместно с Ассоциацией 
малых и средних городов России. 
Одновременно с ним проходит 
всероссийская акция «А у нас во 
дворе».

В этом году организаторы конкурса 
ввели некоторые новшества. Одним 
из нововведений является проведение 
акции «А у нас во дворе», которая про-
ходит с 16 июля по 21 августа на город-
ских площадках. В Нальчике такой пло-
щадкой стал городской центр «Эрудит». 
Цель акции – создание доброжелатель-
ной городской среды, сохранение куль-
турных традиций, развитие духовного 
потенциала детей и молодежи. 

В рамках акции в сквере Дружбы был 
проведен конкурс рисунка на асфальте 
«Мой дружный двор». Его участниками 
стали 17 семей, проживающих в микро-
районе «Молодежный». Рисовали не 
только дети, с не меньшим удовольстви-
ем за мелки взялись папы, мамы, ба-

бушки. Организаторам удалось создать 
обстановку, чтобы захотели отвлечься 
от гаджетов и мониторов в пользу живо-
го общения, завели новые знакомства. 
Как говорится, лучшие друзья – родом 
из детства и двора. Возможно, в этот 
день началась история чьей-то крепкой 
дружбы. 

После награждения победителей все 
участники получили по сладкому при-
зу и могли бесплатно покататься на ат-
тракционах. Дети и родители получили 
массу впечатлений, изъявили желание 
участвовать и в других мероприятиях 
акции.

А 28 июля в рамках конкурса «Город 
детей – город семей» в центре «Эрудит» 
прошли мастер-классы по вышиванию 
бисером и лепке из глины «Мастера ру-
коделия». В мероприятии принял уча-
стие 21 человек в возрасте от 7 до 45 лет. 
Благодаря пошаговой демонстрации и 
доступной форме изложения мастерам 
удалось вовлечь в творческий процесс 
всех участников. После окончания уро-
ка мастерства каждый «ученик» мог за-
брать с собой готовые изделия: серьги и 
фигурки собственного изготовления.

Хазиз Хавпачев
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Молодая, окончившая Ростов-

ский институт народного хозяйства, 
Арина Ашинова увидела впервые 
своего будущего супруга Руслана 
Гонибова, выпускника медицин-
ского училища в Нальчике, 7 марта 
1966 года. И на следующий день, 8 
марта, расписались. 

«Так получилось, что сватали 
меня после бракосочетания, – сме-
ясь, рассказывает она. – Все недо-
умевали: как это?! Но вот так по-
лучилось – слово за слово, играя, 
поженились. Поспобствовала тётя, 
у которой мы, собственно, и позна-
комились. Она знала Руслана хоро-
шо и «ручалась за него». Главное, 
мы потом не пожалели. Свадебные 
подарки тогда были скромными. 

Помню, подарили чайный сервиз, 
который до сих пор у нас дома 
хранится. Подруга из Ленинграда 
по почте отправила духи «Ромео и 
Джульетта» и коробку конфет… 

Я росла в Казахстане, в роди-
тельском доме национальных тра-
диций особо не придерживались, 
но уважение между членами семьи 
всегда было. Когда попала в новую 
семью, я даже не знала, что све-
кровь нужно называть не по имени 
и отчеству, а как-то по-другому». 

После женитьбы Руслан Гонибов 
решил продолжить учебу и поступил 
в Оренбургский медицинский инсти-
тут, и семья переехала в Оренбург. 
Там он совмещал учебу с работой в 
стоматологической поликлинике, а 

супруга стала главным экономистом. 
В Оренбурге родились двое сыно-
вей, а младший – уже в Нальчике. У 
каждого из них сейчас своя семья. 
«Очень редко повышала на них го-
лос, – говорит Арина Нагоевна. – А в 
присутствии свекрови даже замеча-
ний не делала. Вообще, в нашей се-
мье не было классического образца 
свекрови – строгой. Мать моего мужа 
была очень доброй, относилась ко 
мне больше как к младшей сестре. 
Так и я – со своими снохами».

Супруги сейчас на заслуженном 
отдыхе, они – ветераны труда. В 
этом году их крепкий союз удостоен 
общественной награды – медали 
«За любовь и верность».

Марьяна Кочесокова

Никакого белого пышного 

платья с полутораметровым 

шлейфом не было. Наша героиня 

вышла замуж в черном платье 

и в черных туфлях и живет 

счастливой семейной жизнью 

уже пятьдесят первый год.

Новое звучание 
фольклора
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На прошлой неделе презентация 
нового ансамбля «БзаБза» под 
художественным руководством 
Зубера Евазова собрала 
любителей этнической музыки. 
В Государственном концертном 
зале звучали старинные адыгские, 
абазинские и абхазские песни в 
современной обработке. 

Мастер Евазов, занимающийся воз-
рождением игры на адыгском народ-
ном инструменте шикапшина, не пер-
вый раз радует нальчикскую публику 
экспериментальными концертами. В 
прошлом году со своими учениками он 
выступал в Атажукинском саду. Кон-
церт этого года был большей частью 
интересен тем, что на нем впервые для 
такого большого количества зрителей 
зазвучал новый инструмент – шести-
струнная шикапшина, а в хореографи-
ческой программе вечера был испол-
нен новый для сцены танец – «Нанэ и 
къафэ». 

«На классической четырехструнной 
шикапшине играли в рамках камерной 

музыки. Время требовало нового ин-
струмента, и появилась национальная 
гармонь – пшынэ, она стала ведущим, 
и старый инструмент ушел на второй 
план, – говорит ректор Северо-Кав-
казской академии управления Феликс 
Хараев. – И вот полгода назад ко мне 
в кабинет зашел Зубер с завернутым, 
как младенец, инструментом. Это была 
та самая шестиструнная шикапшина – 
новый инструмент, который не теснит 
пшынэ, а становится рядом. И как се-
годня видели и слышали, дает нацио-
нальной музыке возможность звучать 
по-новому». 

«Затевая новое, советуйтесь. Как из-
вестно, не ошибается только тот, кто 
ничего не делает. А советуясь со знаю-
щими людьми, можно избежать многих 
ошибок. При этом не оглядывайтесь по 
сторонам, боясь, что кто скажет. Будь-
те устремленными, ведомыми своей 
мечтой. Не будьте скромными, будьте 
страстными», – обратился к артистам 
вечера композитор Джабраил Хаупа.

Наш корр.

Конкурс «Город детей 
– город семей»

äåòè

Нальчик стал одним из 176 
участников всероссийского 
конкурса «Город детей – город 
семей», который проводится уже 
в седьмой раз Фондом поддержки 
детей совместно с Ассоциацией 
малых и средних городов России. 
Одновременно с ним проходит 
всероссийская акция «А у нас во 
дворе».

В этом году организаторы конкурса 
ввели некоторые новшества. Одним 
из нововведений является проведение 
акции «А у нас во дворе», которая про-
ходит с 16 июля по 21 августа на город-
ских площадках. В Нальчике такой пло-
щадкой стал городской центр «Эрудит». 
Цель акции – создание доброжелатель-
ной городской среды, сохранение куль-
турных традиций, развитие духовного 
потенциала детей и молодежи. 

В рамках акции в сквере Дружбы был 
проведен конкурс рисунка на асфальте 
«Мой дружный двор». Его участниками 
стали 17 семей, проживающих в микро-
районе «Молодежный». Рисовали не 
только дети, с не меньшим удовольстви-
ем за мелки взялись папы, мамы, ба-

бушки. Организаторам удалось создать 
обстановку, чтобы захотели отвлечься 
от гаджетов и мониторов в пользу живо-
го общения, завели новые знакомства. 
Как говорится, лучшие друзья – родом 
из детства и двора. Возможно, в этот 
день началась история чьей-то крепкой 
дружбы. 

После награждения победителей все 
участники получили по сладкому при-
зу и могли бесплатно покататься на ат-
тракционах. Дети и родители получили 
массу впечатлений, изъявили желание 
участвовать и в других мероприятиях 
акции.

А 28 июля в рамках конкурса «Город 
детей – город семей» в центре «Эрудит» 
прошли мастер-классы по вышиванию 
бисером и лепке из глины «Мастера ру-
коделия». В мероприятии принял уча-
стие 21 человек в возрасте от 7 до 45 лет. 
Благодаря пошаговой демонстрации и 
доступной форме изложения мастерам 
удалось вовлечь в творческий процесс 
всех участников. После окончания уро-
ка мастерства каждый «ученик» мог за-
брать с собой готовые изделия: серьги и 
фигурки собственного изготовления.

Хазиз Хавпачев
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Съесть «полосатика»

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ
Фитотерапевты утверждают, 

что зрелые арбузы обладают 
антиоксидантными свойства-
ми, выводят песок из почек, 
снижают артериальное давле-
ние, улучшают работу пище-
варительной системы. Арбуз-
ная мякоть богата фолиевой 
кислотой, которая благотворно 
влияет на процесс кроветво-
рения. Чай из арбузных корок 
используют как омолаживаю-
щее средство. Семена плода 
применяют для приготовле-
ния эмульсии, которой лечат 
угревую сыпь и избавляют от 
веснушек. Есть и множество 
других способов применения 
полезных свойств арбуза, но 
все они могут быть нейтрали-
зованы завышенной концен-
трацией нитратов.

Время сбора арбузов на рос-
сийских просторах – конец лета, 
начало осени. В этот период 
наступает пора естественного 
вегетативного созревания пло-
дов в Средней полосе России и 
на Северном Кавказе. Это свя-
зано с количеством солнечного 
света, получаемого растения-
ми, которое влияет на процесс 
фотосинтеза и, следовательно, 
роста и созревания плодов. 
Для того, чтобы стимулировать 
рост, большинство фермеров 
применяют азотистые удобре-
ния. И это нормально, если 
не превышена научно обосно-
ванная норма внесения таких 
удобрений. Соблазн продать 

арбузы пораньше и подороже 
толкает некоторых земледель-
цев на нарушения агротехниче-
ских нормативов.

И здесь стоит уточнить – ни-
траты (соли азотной кислоты) 
являются необходимым эле-
ментом питательной среды 
для растений, участвующим в 
синтезе белков и нуклеиновых 
кислот. Допустимая концен-
трация их в арбузе 60 мг на 1 
кг веса. В случае искусствен-
ного ускорения вегетации, за 
счет усиленной подкормки, со-
держание нитратов в плодах 
многократно превышается. Та-
кие плоды представляют опас-
ность для здоровья человека, 
поскольку в арбузах нитраты 
находятся в свободном состо-
янии и легко всасываются в 
кровь, превращаясь в нитриты. 
А уже в этой химической фор-
муле они являются ядом для 
организма. Взаимодействуя с 
гемоглобином, образуют мет-
гемоглобин, который не спосо-
бен переносить кислород. Итог 
– нарушение дыхания клеток и 
тканевая гипоксия, а также на-
копление молочной кислоты и 
резкий упадок количества бел-
ка. 

Кроме того, нитриты снижают 
количество витаминов, посту-
пающих в организм, а при дли-
тельном воздействии нитритов 
возникает проблема со щито-
видной железой и печенью. Так-
же доказано, что нитриты могут 
губить кишечную микрофлору и 
развивать опухоли в желудоч-
но-кишечном тракте. Арбузы 

с повышенным содержа-
нием нитратов осо-

бенно вредны для 
детей и кормящих 

мам. Все вред-
ные вещества, 
которые на-
ходятся в ар-
бузе, с моло-

Еще лет 20-25 назад в начале августа можно 
было смело утверждать, что до сезона арбузов 
остался месяц. В настоящее время начало 
августа – самый разгар торговли этой самой 
крупной и сладкой ягодой. Все мы наслышаны 
не только о полезных его свойствах, но и об 
опасности купить недоброкачественный плод с 
высоким содержанием нитратов. Как правильно 
выбрать арбуз

ком матери передаются 
ребенку. Грудной ребенок очень 
восприимчив к таким веще-
ствам, поскольку имеет слабые 
кишечник и печень. Всего этого 
можно и нужно избежать, поку-
пая проверенные, доброкаче-
ственные продукты.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА АРБУЗ?
Разумеется, главным вино-

вником появления в городе не-
доброкачественной продукции 
является её производитель, но 
не стоит снимать ответствен-
ности со специалистов, упол-
номоченных контролировать 
санитарную ситуацию, а пре-
жде всего с себя самого. Ибо 
именно желание съесть что-
нибудь вкусненькое во что бы 
то ни стало, является причиной 
многих наших проблем. Еще 
знаменитый древнегреческий 
целитель Гиппократ утверждал: 
«Мы есть то, что мы едим». За-
метьте, это было сказано еще 
до появления азотистых удо-
брений, когда промышленные 
и транспортные токсины не от-
равляли природу.

Еженедельно специалисты 
Управления потребительского 
рынка Местной администрации 
г.о. Нальчик совместно с пред-
ставителями контролирующих 
органов проводят рейды по 
местам незаконной торговли, 
составляют протоколы об ад-
министративных правонаруше-
ниях и пресекают торговлю не-
сертифицированным товаром. 
В особых случаях, когда сред-
ствами объективного контроля 
установлена вредность товара 
для человека, Роспотребнад-
зор и полиция изымают товар у 
продавцов.

Однако всю партию товара 
проверить трудно, за всеми 
местами стихийной торговли 
уследить невозможно. А пото-
му нам остается заботиться о 
себе, соблюдая элементарные 
правила покупателя. Первое 
из них: приобретайте товар в 
специально отведенных для 
торговли местах – магазинах, 
на рынке, в лицензированных 
торговых точках. Или, по край-
ней мере, не стесняйтесь за-
просить у продавца свидетель-
ство ветеринарно-санитарной 
экспертизы и допуске к реали-
зации.

Федеральными и республи-
канскими нормативными пра-

вовыми актами полномочия 
по проверке сельскохо-

зяйственной продук-
ции и выдаче свиде-
тельств о допуске к 
реализации в нашей 
республике были 
переданы Кабар-
дино-Балкарскому 
центру ветеринар-

ной медицины. На 
местах этим занима-

ются территориальные 
ЛВСЭ (лаборатории ве-

теринарно-санитарной экспер-
тизы), всего в республике их 19, 
в Нальчике сосредоточены 8 из 
них.

Методика проверки проста 
– производитель сельскохозяй-
ственной продукции (мясной, 
молочной, плодовой, зерновой), 
до начала ее реализации, пре-
доставляет специалисту ЛВСЭ 
возможность сделать несколько 
контрольных проб из всей пар-
тии. Далее производится хими-
ко-биологическая экспертиза 
на соответствие продукции нор-
мативам СанПиН. Если партия 
продукции «прошла экзамен», 
её обладателю выдается вете-
ринарное свидетельство (фор-
ма №2), где указывается вид 
продукции и допуск (или не до-
пуск) к реализации.

Так вот, уважаемые покупа-
тели, если у продавца такого 
свидетельства нет, то его товар 
подобен «коту в мешке», а вы, 
покупая его, рискуете. Пробле-
ма заключается ещё и в том, что 
не все поставщики доброволь-
но проводят проверку постав-
ляемой ими сельхозпродукции 
в лаборатории ветеринарно-са-
нитарной экспертизы, особенно 
те, кто везет товар издалека, 
объясняя это неизвестностью 
местоположения ЛВСЭ. Для 
них, и для добросовестных 
местных поставщиков, а также 
для граждан, желающих про-
извести анализ купленной про-
дукции, публикуем телефоны 
«горячей линии» санитарно-ве-
теринарной службы Нальчика, 
по которым можно уточнить 
адреса территориальных лабо-
раторий ветеринарно-санитар-
ной экспертизы и проконсуль-
тироваться: (8662)96-01-29, 
96-30-46, 77-03-17.

– К сожалению, далеко не 
все поставщики сельхозпродук-
ции проводят сананализ, – по-
ясняет заведующий ЛВСЭ №7 
(рынок «Дубки») Арсен Елоков. 
– Очевидно, они надеются на 
то, что наши граждане все и так 
раскупят, что называется, «с ко-
лес». Мы все знаем, что летом 
на периферийных автострадах, 
у проезжей части всегда прода-
ют овощи, фрукты, даже мясо. 
А между тем, должен сказать, 
что такие продукты категориче-
ски нельзя покупать, поскольку 
все плоды растительного про-
исхождения активно впитывают 
соли тяжелых металлов и дру-
гие компоненты выхлопных га-
зов и дорожной пыли. Как пра-
вило, покупатель думает: «О, 
здорово, не надо будет за ово-
щами в магазин заезжать!» По-
купает, и даже не подозревает, 
что привозит домой всю табли-
цу Менделеева. Подозрение 
должны вызывать и продавцы, 
у которых нет разрешения. 
Сделать анализ на нитраты не-
долго, если не делают, значит, 
наверное, есть сомнение в ка-
честве своего товара?

ПОСТУЧАТЬ, НАЙТИ 
«ДЕВОЧКУ»... – АБСУРДНЫЕ 
И АДЕКВАТНЫЕ СПОСОБЫ 
ВЫБРАТЬ АРБУЗ

Чтобы получить от сладкой 
ягоды вкусовое удовольствие 
и пользу для здоровья, важно 
знать несколько простых правил, 
соблюдая которые, вы не будете 
разочарованы, покупая арбуз.

Во-первых, не стоит торо-
питься с покупкой, ибо самое 
время для арбузов, как уже 
было сказано – это середина 
августа. 

Во-вторых, свидетельством 
пригодности продукта в первую 
очередь являются документы, 
подтверждающие качество. 
Сертификат качества товара 
должен быть с печатями контро-
лирующего органа. А если у про-
давца нет даже допуска к реали-
зации от ветсанлаборатории, то 
стоит отказаться от покупки.

Кроме документов, следует 
обратить внимание на внеш-
ний вид товара. Правильный и 
зрелый плод имеет выражен-
ный контрастный рисунок, бле-
стящую корочку, без матового 
налета. Сухая плодоножка и 
желтое пятно на боку, признак 
спелости арбуза. Белый цвет 
пятна, признак недозрелости 
плода. На поверхности бахче-
вых не должны быть царапины, 
мягкие вмятины.

Наличие нитратов в арбузе по 
внешним признакам определить 
невозможно. Это можно узнать 
в домашних условиях. Арбузы, 
выращенные по ускоренной тех-
нологии, в разрезе имеют жел-
тые волокна в мякоти. Кислый 
запах, также признак недобро-
качественности бахчевых. Для 
проверки на наличие нитратов, 
разомните мякоть арбуза в ста-
кане с водой. Окрашенная вода 
– признак содержания нитратов, 
мутная вода – хороший арбуз. 
Не стоит покупать арбузы, кото-
рые надрезали для проверки на 
спелость. Такие плоды подвер-
жены заражению бактериями и 
нитратами, которые находятся 
на поверхности продукта.

А вот такие «дедовские» спо-
собы выбора арбуза, как найти 
«девочку» (большое пятно на 
месте соцветия) или стук по 
арбузу, увы, псевдонаучны и 
далеко не всегда оправданы. 
Во-первых, потому что только 
женские соцветия на бахчевых 
дают плоды, а, следователь-
но, все арбузы «девочки». Во-
вторых, не каждый звонкий звук 
наполненного плода означает 
его зрелость, равно как и глу-
хой звук может свидетельство-
вать и о насыщении сахарозой, 
и о высыхание плода.

Будем надеяться, что лю-
бители арбузов примут все 
вышесказанное к сведению и 
будут покупать только самые 
качественные и самые вкусные 
плоды.

Михаил Сенич



 

        
1 КАНАЛ

06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
10.55 «Модный приговор»
12.25, 15.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.30 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Гандбол. Жен-
щины. Сборная России - сборная 
Франции. Прямой эфир

19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
01.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ 

РЕКИ» (12+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.(12+)
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

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

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Отцы и дети»    
18.45 «Ретро TВ». Заслуженная артистка 

РСФСР Тамара Кокова (каб. яз)
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
00.45 Рио-2016

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» (12+)
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Война компроматов» (16+)
22.30 «Европа. Правый поворот» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 августа

ВТОРНИК, 9 августа

23.05 Без обмана. «Сушки, пряники, пече-
нье» (16+)

00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-

НЫМ ПОЛЕМ» (12+)
04.25 «Последняя любовь Империи» (12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Моло-
дежь и рок – музыка  (12+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
01.30 «Судебный детектив»
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 Кремлевские жены (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Солдаты наши меньшие» (12+)
06.35, 09.15, 10.10, 13.15 Т/с «ПОТЕРЯВ-

ШИЕ СОЛНЦЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 Дневник «Арми-2016»
13.40, 14.05 Т/с «КРОТ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Легендарные самолеты». «Истре-

бители Як» (6+)
19.20 «Предатели с Андреем Луговым». 

«Олег Калугин» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
00.25 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
01.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН-

ТОВ» (6+)
03.30 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!...»
05.15 «Конев и Сталин» (6+)

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

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

сильно счастливые» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Стрельба
07.00, 09.40, 10.45, 12.00, 12.55, 01.30, 

02.50, 03.30 Новости
07.05 Рио-2016
09.35 Рио-2016. Команда России (12+)
09.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Пла-

вание. Финалы
10.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Спортивная гимнастика. Женщины. 
Квалификация

12.10 ХХХI летние Олимпийские игры. Фех-
тование. Рапира. Мужчины

13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Мужчины. Россия - Куба

15.00 Рио-2016. ХХХI летние Олимпийские 
игры: Стрельба. Пневматическая 
винтовка. 10 м. Мужчины

15.30 ХХХI летние Олимпийские игры Во-
лейбол. Женщины. Китай - Италия 

17.15 Рио-2016. Прямой эфир ХХХI летние 
Олимпийские игры: Фехтование. 
Сабля. Женщины Дзюдо

19.00 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара) 

21.30 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»

22.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Пла-
вание

23.00 «Спортивный интерес» (16+)
00.00 Рио-2016. Команда России (12+)
00.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир 

ХХХI летние Олимпийские игры: 
Бокс

01.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Рег-
би. Женщины. Финал 

01.40 ХХХI летние Олимпийские игры. Син-
хронные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины

03.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс
03.35 ХХХI летние Олимпийские игры. Ака-

демическая гребля
04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

лейбол. Женщины. Бразилия - Ар-
гентина 

06.20 ХХI летние Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и каноэ. Гребной 
слалом

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб. яз.) (6+)

09.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30   
Новости

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
09.45, 11.55, 14.45, 16.55 «Старт up» (12+) 
09.55, 12.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Почему я?» (12+) 
10.55, 13.55, 15.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Путеводитель» (6+) 
11.45 Специальный репортаж (12+) 
12.15 «Секретные материалы»(16+) 
13.15 «Трэш-тест» (12+) 
14.15 «Стильный мир» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.15 «С миру по нитке»  (12+) 
16.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
16.45 «Культличности» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 

Пушкин. «Алтын хоразчыкъны 
жомагъы» («Сказка о Золотом пе-
тушке») (балк.яз.) (6+)

17.50 «Чемпионы»(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 «Жюрекден келген сёзле» («Сло-

ва, идущие от сердца»). Памяти 
журналиста Алима Зезаева (балк.
яз.) (12+)

20.10 «Къуэ къыпхуалъхуамэ…» («Если 
родился сын…») (каб.яз.) (16+)

20.40 «Нартхэр» («Нарты»). О книге 
Сельчука Балкар (каб.яз.) (12+)

21.10 «Память сердца». О ветеране во-
йны Ганнибале Шауцукове (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

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

22.15, 23.55, 5.15 «Старт up» (12+) 
22.45, 13.45 «Путеводитель»(6+) 
22.55, 0.55 «Культурный обмен» (12+) 
23.15 «Стильный мир» (12+) 
23.45 «Культличности» (12+) 
0.15 «С миру по нитке»  (12+) 
1.15 «Секретные материалы» (16+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.00 «По поводу» (12+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Почему я?» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.45 «Стильный мир» (12+) 
5.55 «Мир науки» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
14.30, 15.10 «Мужское / Женское» (16+)
15.30 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро. Волейбол. Мужчи-
ны. Сборная России - сборная Арген-
тины. Прямой эфир

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 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
00.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+)
01.40 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
03.45 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
09.35 «Созвездие» (балк. яз.)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

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

ГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Следы времени» 
18.45 Фестиваль экстремальных видов 

спорта «ОЗОН-ЧЕГЕМ»
19.10 «Мысли вслух»       
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+)
00.45 Рио-2016

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 

(16+)
10.40 «Галина Польских. Под маской счастья» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Сушки, пряники, пече-

нье» (16+)
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Дачный 

ужас» (16+)
23.05 «Удар властью. Семибанкирщина» 

(16+)
00.40 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 

(12+)
04.45 «Арнольд Шварценеггер. Он вернул-

ся» (12+)

НТВ 
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». «Националь-
ный музей КБР – это наша история»  
(12+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 Кремлевские жены (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
07.45, 09.15, 10.10 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 Дневник «Арми-2016»
12.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «КРОТ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Легендарные самолеты». «Истреби-

тель Ла-5» (6+)
19.20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
00.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

РЕН
05.00, 04.00 «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». «Убийство 

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 ХХI летние Олимпийские игры. Гребля на 

байдарках и каноэ. Гребной слалом
07.20, 08.00, 09.00, 09.45, 10.55, 11.45, 12.20, 

19.30, 20.35, 21.30, 02.45 Новости
07.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Стрельба
08.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
09.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Плава-

ние. Финалы
09.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Спор-

тивная гимнастика. Командное пер-
венство. Мужчины. Финал

11.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Фехто-
вание. Сабля. Женщины

11.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Дзюдо
12.25 Рио-2016. Команда России (12+)
12.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волей-

бол. Женщины. Россия - Корея
14.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Акаде-

мическая гребля 
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир 

ХХХI летние Олимпийские игры: Ака-
демическая гребля Фехтование. Шпа-
га. Мужчины Дзюдо

19.40 Д ф «Мама в игре»
20.00 «Олимпийцы. Live»
20.40 «Культ тура» (16+)
21.10 Д ф «Рио ждет»
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция из Норвегии

23.45 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
00.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Баскет-

бол. Мужчины. Испания - Бразилия
02.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Син-

хронные прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины

04.00 ХXХI летние Олимпийские игры. Дзюдо
05.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Гребля на 

байдарках и каноэ. Гребной слалом
5 КАНАЛ

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»

10.30, 12.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)

14.30, 16.00 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
11.15 Психология личности. «Толерантность, 

или Жизнь с непохожими людьми»
11.45 «Александр Иванов-Крамской. Битва 

за гитару»
12.25  «Петергофская гвардия»
12.50 «Сорок минут с Дуровым»
13.30, 23.50 «Доброе утро»
15.10 «Николай Хмелёв. Отмеченный теа-

тральной Фортуной»
15.50 «Космос - путешествие в пространстве 

и времени»
16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 К 85-летию Геннадия Рождественско-

го. Исторические концерты дириже-
ра

18.35 «Сорок минут с Дуровым»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и деньги»
22.00 Ступени цивилизации
22.50 «Катя и принц. История одного вы-

мысла»
23.45 Худсовет
01.15 «Татьяна Конюхова»
01.55 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Концерт Национального филармони-

ческого оркестра России

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Жюрекден келген сёзле» («Слова, 

идущие от сердца»). Памяти жур-
налиста Алима Зезаева (балк.яз.) 
(12+)

06.40 «Нартхэр» («Нарты»). О книге Сель-
чука Балкар (каб.яз.) (12+) 

07.10 «Память сердца». О ветеране ВОВ 
Ганнибале Шауцукове (12+)

07.40 «Новости дня»  
07.55 «Къуэ къыпхуалъхуамэ…» («Если ро-

дился сын…») (каб.яз.) (16+)
08.25 «Чемпионы» (12+) 
08.45 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 

Пушкин. «Алтын хоразчыкъны жо-

магъы» («Сказка о Золотом петуш-
ке») (балк.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
Новости

09.45, 16.30 «Сделано в СССР» (12+) 
09.55 «Старт up» (12+) 
10.15 «Культличности» (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
10.55, 14.55 «Стильный мир» (12+) 
11.15 «Почему я?» (12+) 
11.55, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
12.20 «Беларусь сегодня» (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.25 Большое интервью (12+) 
13.40, 16.25 «Культурный обмен» (12+) 
13.45 «Путеводитель»(6+) 
13.55, 15.55 «Мир науки» (12+) 
14.45 Специальный репортаж (12+) 
15.30 «С миру по нитке»  (12+) 
    ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 Мультфильм (6+) 
17.15 «ЦыкIураш» («Малышок»). Переда-

ча для детей (каб.яз.) (6+)
17.30 «Модный сезон». Художественно-

познавательная программа (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»  
19.40 «Ёмюрлени теренинден» («Из глу-

бины веков»). Далхат Таумурзаев. 
Передача первая (балк.яз.) (12+)

20.05 «Сюйген жырым» («Любимая песня 
моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)

20.35 «Наследие». М. Утиж (каб.яз.) (12+)
21.05 «СиIат сэри зы хъуапсапIэ» («И у меня 

была мечта…») Народный артист 
КБР А. Татаров (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

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

22.15 «Секретные материалы»(16+) 
22.55, 2.55 «Старт up» (12+) 
23.15 «Всемирные игры кочевников» (12+) 
23.45 «Культличности» (12+) 
23.55, 3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Земля: территория загадок»  (12+) 
0.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
1.45, 5.55 «Стильный мир» (12+) 
2.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
3.15 «Трэш-тест» (12+) 
4.15 «Почему я?» (12+) 
5.15 «Всемирные игры кочевников» (12+) 
5.45 Специальный репортаж (12+) 

5 КАНАЛ
06.10 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «ТРАССА» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
19.00, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
11.15 «Анатолий Мариенгоф. Когда погас-

ли маяки»
11.55 Линия жизни. Лиана Исакадзе
12.50 «Катя и принц. История одного вы-

мысла»
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
14.45, 00.45 Мировые сокровища
15.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
17.35 К 85-летию Геннадия Рождествен-

ского. Исторические концерты ди-
рижера

18.20 «Михаил Зощенко и Юрий Олеша. 
двойной портрет в интерьере эпо-
хи»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и голод»
22.00 Ступени цивилизации
22.50 «Бенкендорф. О бедном жандарме 

замолвите слово...»
23.45 Худсовет
23.50 «Михаил Зощенко и Юрий Олеша. 

двойной портрет в интерьере эпо-
хи»

01.00 «Кино государственной важности»
01.40 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Я.Сибелиус. Концерт для скрипки с 

оркестром

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

06.35 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист 
КБАССР Мухадин Секреков (каб.
яз.) (12+)

07.00 «Праздник кино». Международ-
ный кинофестиваль фестивалей 
«Nalchik-2016» (12+)  

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

08.15 «Ёмюрлени теренинден» («Из глу-
бины веков»). Презентация книги 
Магомеда Абшаева (балк.яз.) (12+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
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   СРЕДА, 10 августа

ЧЕТВЕРГ, 11 августа

17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.10 «Право знать!» (16+)
22.30 «Линия защиты. Паранормальный 

спецназ» (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело мясников» 

(16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.30 «Вся наша жизнь - еда!» (12+)
04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». «Отдыхаем у 
кунаков». Дети из Иордании в КБР 
(8+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 Кремлевские жены (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ» (6+)
07.45, 09.15, 10.10 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 Дневник «Арми-2016»
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «КРОТ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Легендарные самолеты». «Илья Му-

ромец». Крылатый богатырь» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
00.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
05.30 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблужде-

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

(16+)

11.00 «Документальный проект». «Жизни 
вопреки» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 06.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Стрельба
07.00, 07.50, 08.55, 09.55, 11.00, 12.25, 

04.10 Новости
07.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
07.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс
09.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Плавание. Финалы
10.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Спортивная гимнастика. Команд-
ное первенство. Женщины. Финал

11.05 Рио-2016. Команда России (12+)
11.10 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

дное поло. Женщины. Россия - Ав-
стралия

12.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волей-
бол. Мужчины. Россия - Аргентина

14.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Ака-
демическая гребля 

15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Стрельба из лука. Индивиду-
альное первенство Дзюдо Тяжелая 
атлетика. Мужчины. 77 кг

18.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Пла-
вание 

21.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. США - Сербия 

23.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир ХХХI 
летние Олимпийские игры: Стрельба из 
лука. Индивидуальное первенство Рег-
би. Мужчины. 1/4 финала

01.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Мужчины. Австралия - США 

02.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Водное 
поло. Мужчины. Испания - Хорватия 

04.20 ХХХI летние Олимпийские игры
5 КАНАЛ

06.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ-5» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
02.00 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+)
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
РОССИЯ К   

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
11.15 Психология личности. «Король и свита»
11.45 11.45 11.45 Гитара семиструнная. 

«Александр Вертинский. Мне нуж-
на лишь тема»

12.25 Неизвестный Петергоф
12.50 «Василий Васильевич Меркурьев»
13.30, 23.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
14.40, 01.35 Мировые сокровища
15.10 Больше чем любовь. Нина Берберо-

ва и Владислав Ходасевич
15.50 «Космос - путешествие в простран-

стве и времени»
16.35, 01.55 Черные дыры. Белые пятна
17.20 К 85-летию Геннадия Рождественского. 

Исторические концерты дирижера
18.05 «Незабываемые голоса»
18.35 «Елена Соловей. Преображение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и бессмертие»
22.00 Ступени цивилизации
22.50 «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет
00.55 «Василий Васильевич Меркурьев»
02.35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и фор-

тепиано

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня»
06.10 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)
06.40 «Модный сезон». Художественно-

познавательная программа (12+)
07.10 «Наследие». М. Утиж (каб.яз.) (12+)
07.40  «Новости дня»
07.55 «СиIат сэри зы хъуапсапIэ» («И у меня 

была мечта…») Народный артист 
КБР Анатолий Татаров (каб.яз.) (12+)

08.30 «Ёмюрлени теренинден» («Из глу-
бины веков»). Далхат Таумурзаев. 
Передача перва я(балк.яз.) (12+)

08.55 «ЦыкIураш» («Малышок»). Пере-
дача для детей (каб.яз.) (6+)

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

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

09.45, 16.30 «Сделано в СССР» (12+) 
09.55, 13.55, 16.55 «Мир науки» (12+) 
10.15 «Культличности» (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
10.55, 14.55 «Стильный мир» (12+) 
11.15 «Почему я?» (12+) 
11.55, 15.55 «Культурный обмен» (12+) 
12.20 «Беларусь сегодня» (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.25 Большое интервью (12+) 
13.40, 16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
13.45 «Путеводитель»(6+) 
14.45 Специальный репортаж (12+) 
15.30 «С миру по нитке»  (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Зауукълу кезиу» (Каникулы, кани-

кулы!.. ») Об отдыхе детей в сана-
тории «Кавказ» (балк.яз.) (12+)

17.30 «Чемпионы». Мастер спорта СССР 
Николай Налоев (12+)

17.50 «Нобэ,пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Дом культуры с. Лечинкай 
(каб.яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
19.45 2016-й – Год российского кино. «Ре-

троспектива». Т/a «Богатырское 
зерно Аргудана» (12+)

20.00 «Ёмюрлени теренинден» («Из глу-
бины веков»). Далхат Таумурзаев. 
Передача вторая (балк.яз.) (12+)

20.20 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-
ди»). Молодежная программа 
(каб.яз.) (12+)

20.55 «Лъэужь» («Наследие»). Памяти 
народного писателя КБР Ахмедха-
на Налоева (каб.яз.) (12+)

21.30 «Актуальная тема»
21.40 «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

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

22.15 «Секретные материалы» (16+) 
22.55, 2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Всемирные игры кочевников» (12+) 
23.45 «Культличности» (12+) 
23.55, 3.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Земля: территория загадок»  (12+) 
0.55 «Старт up» (12+) 
1.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
1.45 «Путеводитель» (6+) 
1.55, 5.55 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
3.15 «Трэш-тест» (12+) 
4.15 «Почему я?» (12+) 
4.55 «Стильный мир» (12+) 
5.15 «Всемирные игры кочевников» (12+) 

1 КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
10.55 «Модный приговор»
12.25, 15.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
16.00 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
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 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
00.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+)
02.20 «Модный приговор»
03.30 «Контрольная закупка»
04.00 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
09.35 «Личность и время» (на балк. яз.) 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

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

ГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Ислам. Религия мира»  
18.40 «Наше наследие»         
19.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
00.45 Рио-2016

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.40 «Георгий Бурков. Гамлет советского 

кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Дело мясников» 

(16+)
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.05 «Право знать!» (16+)

21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Заметные пластические 

операции» (16+)
23.05 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.30 «Минздрав предупреждает» (12+)
04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОС-
ПЕКТ-1». «Доктор Айболит». Ре-
портаж из ветеринарной клиники 
(12+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 Кремлевские жены (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ» 

(6+)
07.45, 09.15, 10.10 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 Дневник «Арми-2016»
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Онегин» на связь не выйдет» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.30 «Легендарные самолеты». «Ил-18. 

Флагман «Золотой эры» (6+)
19.20 «Предатели с Андреем Луговым». 

«Виктор Шеймов» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
00.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
05.30 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00, 04.30 «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». «Вели-

кие тайны Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

1 КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
14.35, 15.25 «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 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
02.50 «Модный приговор»
04.00 «Контрольная закупка»
04.30 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро

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, 17.50, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.(12+)
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

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

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Личность и время»   (балк. яз.) 
18.45 «Уроки географии»  
19.00 «Со мною вот что происходит». 

Поэт Евгений Евтушенко
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
00.45 Рио-2016

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.35 «Эдуард Хиль. Короли не уходят» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Семибанкирщина» 

(16+)
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» (12+)
17.30 Город новостей

(16+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
11.15 Психология личности. «Подростки и 

родители.Война или мир»
11.45 11.45 11.45 ..Гитара семиструнная. 

«Алеша Димитриевич. До свиданья, 
друг мой...»

12.25 Неизвестный Петергоф. «Хранители 
времени»

12.50 «Иван Любезнов. Веселый человек с 
невеселой судьбой»

13.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
14.40, 18.15, 01.40 Мировые сокровища
15.10 Больше чем любовь. Дмитрий Ме-

режковский и Зинаида Гиппиус
15.50 «Космос - путешествие в простран-

стве и времени»
16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 «Дирижер или волшебник»
18.35 «Одесса. Муратова. Море»
19.10 «Васко да Гама»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и ген»
22.00 Ступени цивилизации
22.40 «Город М»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
01.00 «Иван Любезнов. Веселый человек с 

невеселой судьбой»
01.55 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Э.Григ. Сюита для оркестра из музыки 

к драме Ибсена «Пер Гюнт»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Зауукълу кезиу» (Каникулы, кани-
кулы!.. »). Об отдыхе детей в сана-
тории «Кавказ» (балк.яз.) (12+)

06.35 «Ёмюрлени теренинден» («Из глу-
бины веков»). Далхат Таумурзаев. 
Передача вторая (балк.яз.) (12+)

06.55 «Лъэужь» («Наследие»). Памяти на-
родного писателя КБР Ахмедхана 
Налоева (каб.яз.) (12+)

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

программа 
07.55 2016-й – Год российского кино. «Ре-

троспектива». Т/ф «Песня табунщи-
ка» (12+)

08.05 «Псори дяпэкIэщ» («Все впереди»). 
Молодежная программа (каб.яз.) 
(12+)

08.40 «Битва чемпионов». Турнир по 
ММА. Первая часть (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.40 «Ремонт по-честному» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Син-

хронные прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины

07.00, 08.00, 09.40, 10.45, 12.05, 12.55, 20.00, 
02.00, 03.20 Новости

07.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
08.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Ганд-

бол. Женщины. Россия - Швеция
09.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Пла-

вание. Финалы
10.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Спор-

тивная гимнастика. Абсолютное пер-
венство. Мужчины. Финал

12.10 ХХХI летние Олимпийские игры. Фех-
тование

13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Волей-
бол. Женщины. Россия - Камерун

15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир 
ХХХI летние Олимпийские игры: 
Академическая гребля Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины Дзюдо 
Стрельба. Винтовка из трех положе-
ний. Женщины Бокс

20.10 Рио-2016. Команда России (12+)
20.15 ХХХI летние Олимпийские игры. Гре-

бля на байдарках и каноэ. Гребной 
слалом. Финалы 

22.00 Д ф «Рио ждет»
22.20 Рио-2016. Команда России (12+)
22.25 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир 

ХХХI летние Олимпийские игры: Бокс
01.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Регби. 

Мужчины. Финал 
01.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс 
02.10 ХХХI летние Олимпийские игры. Дзю-

до
03.30 ХХХI летние Олимпийские игры. На-

стольный теннис. Мужчины. Финал 
04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

лейбол. Мужчины. Бразилия - США 
06.20 Рио-2016. Команда России (12+)
   5 КАНАЛ
06.00 Живая история. «Ленинградские исто-

рии. Синявинские высоты» (16+)
06.55, 10.30, 16.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
10.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
02.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости
09.45 «Сделано в СССР» (12+) 
09.55, 13.55, 16.55 «Мир науки» (12+) 
10.15 «Культличности» (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
10.55, 15.55 «Старт up» (12+) 
11.15 «Почему я?» (12+) 
11.55, 14.55 «Вместе выгодно» (12+) 
12.20 «Беларусь сегодня» (12+) 
12.45 «Стильный мир» (12+) 
13.25 Большое интервью (12+) 
13.40, 16.25 «Культурный обмен» (12+) 
13.45 «Путеводитель»(6+) 
14.45 Специальный репортаж (12+) 
15.30 «С миру по нитке»  (12+) 
16.30 «Сделано в СССР» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Хэт къызэроджэр…» («Что в име-

ни твоем»). Собственные имена 
в адыгской лингвистике (каб.яз.) 
(12+)

17.40 «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 «Инсан» («Личность»). Народный 

писатель КЧР Билял Аппаев (балк.
яз.) (12+)

20.15 «Нанэ и къафэ». Концерт ансамбля 
адыго-абхазской музыки и танца 
«Бзабза». Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

21.45 «ЦIыхугъэм и лъабжьэр гущIэ-
гъущ». О книге израильского уче-
ного-историка Яира Орона «Со-
страдание» (каб.яз.) (16+)

21.20 «Юбилеи». РТРС - 15 лет (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

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

1.30, 3.00, 3.30,  4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
новости 

22.15 «Секретные материалы» (16+) 
22.55, 3.55 «Стильный мир» (12+) 
23.15 «Всемирные игры кочевников» (12+) 
23.45 «Культличности» (12+) 
23.55, 4.55 «Культурный обмен» (12+) 
0.15 «Земля территория загадок»  (12+) 
0.55, 5.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
1.45 «Путеводитель» (6+) 
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 
2.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
2.55 «Старт up» (12+) 
3.15 «Трэш-тест» (12+) 
4.15 «Почему я?» (12+) 
5.15 «Всемирные игры кочевников» (12+) 
5.45 Специальный репортаж (12+)

 №32     4 августа  2016 года 6  №32     4 августа  2016 года 

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1595

 БЕГИМ №1595
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1595

« 28 » ИЮЛЯ 2016г.

О возложении обязанностей по контролю за установкой и эксплуатацией 
рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик на 
муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе» и решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 16 сентября 2011 года № 404 «Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа Нальчик» Местная администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:

1.Возложить на МКУ «Управление городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик» (А.Х.Бербеков) обязанности: 

-по согласованию установки рекламных конструкций с заинтересованными 
службами;

-по подготовке необходимой документации для проведения аукционов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории городского округа Нальчик;

-по контролю за выполнением условий договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью оплаты, 
начислением пеней и штрафов по ним, а также оплатой государственной пошлины 
за выдачу разрешений;

-по проведению сверок с рекламораспространителями о состоянии платежей по 
заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
объектах муниципальной собственности;

-по выдаче предписаний в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

-по демонтажу рекламных конструкций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

-по контролю за состоянием средств наружной рекламы.
2.Признать утратившими силу постановления Местной администрации городского 

округа Нальчик от 13 октября 2011 года №2255 «О возложении обязанностей на 
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба 
заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик по контролю за 
установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на территории городского 
округа Нальчик» и от 9 февраля 2016 года №198 «О возложении обязанностей по 
контролю за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на территории 
городского округа Нальчик на муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Муниципальному казенному учреждению «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик» (А.Х.Бербеков) внести 
соответствующие изменения в учредительные документы.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1600

 БЕГИМ №1600
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1600

« 28 » ИЮЛЯ 2016г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 17 марта 2016 года №490 «Об утверждении распределения 

средств дорожного фонда по видам работ и объектам на 2016 год»

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

На основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 мая 2016 года №251-рп, в связи с предоставлением местному бюджету 
городского округа Нальчик субсидий из республиканского бюджета КБР на 
пополнение муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик и 
необходимостью уточнения объектов ремонта, планируемых к выполнению за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик на 
2016 год, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации г.о.Нальчик от 17 
марта 2016 года №490 «Об утверждении распределения средств дорожного фонда 
по видам работ и объектам на 2016 год», изложив таблицу с распределением 
дорожного фонда в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик представлять в Департамент финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик отчёт о расходовании средств 
дорожного фонда ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru в 
информационно-телекоммуникационной 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

Приложение к постановлению Местной 
администрации городского округа Нальчик

от «28»июля 2016г. №1600

Распределение средств дорожного фонда на 2016 год

№ 
пп

Наименование мероприятий На 2016 год

1 2 3
СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА, ВСЕГО 359 449 206

1 Расходы на оплату электроэнергии 33 479 100
2 текущее содержание дорог, всего 115 890 290

в том числе:

-зимнее содержание дорог (уборка снега, подсыпка) 8 630 000

-уборка территорий города 99 190 290

-вывоз крупногабаритного мусора 7 000 000

-текущее содержание ливневых коллекторов, очистка 
их от наносов и ила

1 070 000

3 Ремонт дорог и дорожные работы, всего 139 087 841
-ремонт УДС (ямочный) 32 617 940

в том числе ул Р.Люксембург 6 057 980

-ремонт средств технического регулирования дорож-
ного движения (светофоры, разметка, устр-во ИДН)

10 377 000

из них:

а) ремонт и обслуживание светофорных объектов 2 850 830

б) ремонт и установка ограждений безопасности 1 615 294

в) нанесение дорожной разметки 3 711 356

г) установка дорожных знаков 2 199 520

-модернизация светофорного объекта 2 340 000

-техобслуживание и модернизация сетей наружного 
освещения

15 158 695

-модернизация пешеходных переходов 910 000

-ремонт опор путепровода по ул. Мальбахова 800 000

-ремонт остановочных комплексов 490 000

-средства на погашение кредиторской задолженно-
сти

76 394 206

4 Реконструкция путепровода в створе ул.Мальбахова,  
в том числе:

219 420

а) разработка проектно-сметной документации на 
демонтаж путепровода

96 420

б) выполнение кадастровых работ (межевание зе-
мельного участка, технический план)

98 000
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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 №1595

 БЕГИМ №1595
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1595

« 28 » ИЮЛЯ 2016г.

О возложении обязанностей по контролю за установкой и эксплуатацией 
рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик на 
муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе» и решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 16 сентября 2011 года № 404 «Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа Нальчик» Местная администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:

1.Возложить на МКУ «Управление городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик» (А.Х.Бербеков) обязанности: 

-по согласованию установки рекламных конструкций с заинтересованными 
службами;

-по подготовке необходимой документации для проведения аукционов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории городского округа Нальчик;

-по контролю за выполнением условий договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью оплаты, 
начислением пеней и штрафов по ним, а также оплатой государственной пошлины 
за выдачу разрешений;

-по проведению сверок с рекламораспространителями о состоянии платежей по 
заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
объектах муниципальной собственности;

-по выдаче предписаний в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

-по демонтажу рекламных конструкций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

-по контролю за состоянием средств наружной рекламы.
2.Признать утратившими силу постановления Местной администрации городского 

округа Нальчик от 13 октября 2011 года №2255 «О возложении обязанностей на 
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба 
заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик по контролю за 
установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на территории городского 
округа Нальчик» и от 9 февраля 2016 года №198 «О возложении обязанностей по 
контролю за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на территории 
городского округа Нальчик на муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Муниципальному казенному учреждению «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик» (А.Х.Бербеков) внести 
соответствующие изменения в учредительные документы.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1600

 БЕГИМ №1600
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1600

« 28 » ИЮЛЯ 2016г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 17 марта 2016 года №490 «Об утверждении распределения 

средств дорожного фонда по видам работ и объектам на 2016 год»

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

На основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 мая 2016 года №251-рп, в связи с предоставлением местному бюджету 
городского округа Нальчик субсидий из республиканского бюджета КБР на 
пополнение муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик и 
необходимостью уточнения объектов ремонта, планируемых к выполнению за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа Нальчик на 
2016 год, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации г.о.Нальчик от 17 
марта 2016 года №490 «Об утверждении распределения средств дорожного фонда 
по видам работ и объектам на 2016 год», изложив таблицу с распределением 
дорожного фонда в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик представлять в Департамент финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик отчёт о расходовании средств 
дорожного фонда ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru в 
информационно-телекоммуникационной 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

Приложение к постановлению Местной 
администрации городского округа Нальчик

от «28»июля 2016г. №1600

Распределение средств дорожного фонда на 2016 год

№ 
пп

Наименование мероприятий На 2016 год

1 2 3
СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА, ВСЕГО 359 449 206

1 Расходы на оплату электроэнергии 33 479 100
2 текущее содержание дорог, всего 115 890 290

в том числе:

-зимнее содержание дорог (уборка снега, подсыпка) 8 630 000

-уборка территорий города 99 190 290

-вывоз крупногабаритного мусора 7 000 000

-текущее содержание ливневых коллекторов, очистка 
их от наносов и ила

1 070 000

3 Ремонт дорог и дорожные работы, всего 139 087 841
-ремонт УДС (ямочный) 32 617 940

в том числе ул Р.Люксембург 6 057 980

-ремонт средств технического регулирования дорож-
ного движения (светофоры, разметка, устр-во ИДН)

10 377 000

из них:

а) ремонт и обслуживание светофорных объектов 2 850 830

б) ремонт и установка ограждений безопасности 1 615 294

в) нанесение дорожной разметки 3 711 356

г) установка дорожных знаков 2 199 520

-модернизация светофорного объекта 2 340 000

-техобслуживание и модернизация сетей наружного 
освещения

15 158 695

-модернизация пешеходных переходов 910 000

-ремонт опор путепровода по ул. Мальбахова 800 000

-ремонт остановочных комплексов 490 000

-средства на погашение кредиторской задолженно-
сти

76 394 206

4 Реконструкция путепровода в створе ул.Мальбахова,  
в том числе:

219 420

а) разработка проектно-сметной документации на 
демонтаж путепровода

96 420

б) выполнение кадастровых работ (межевание зе-
мельного участка, технический план)

98 000
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в) разработка схемы организации дорожного движе-
ния по ул.Мальбахова

25 000

5 Ремонт пр.Шогенцукова на участке от ул. Головко 
до ул.Кешокова, включая реконструкцию перекрестка 
пр.Шогенцукова/ул.Кешокова с созданием дополни-
тельной полосы движения до ул.Кабардинской, в том 
числе:

35 780 580

Разработка проектной документации на реконструк-
цию пр.Шогенцукова

600 000

6 Озеленение, всего: 34 991 975
-капремонт зеленых насаждений 12 388 988

-текущее содержание зеленых насаждений 22 602 987

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №320 
 

БУЙРУКЪ №320

РАСПОРЯЖЕНИЕ №320
 

 
 « 1 » августа 2016г. 

В связи с реконструкцией пр.Шогенцукова будут производиться работы 
по замене магистральной теплотрассы трёх участков по пр.Шогенцукова от 
ул.Головко до ул.Кешокова (работы будут производиться с полным перекрытием 
пр.Шогенцукова на данном участке):

1.Запретить движение всех видов транспорта:
-1-й участок с 20.00 час. 02.08.2016г. до 06.00 час. 03.08.2016г. по 

пр.Шогенцукова от ул.Головко до ул.Лермонтова;
-2-й участок с 20.00 час. 04.08.2016г. до 06 час. 05.08.2016г. по пр.Шогенцукова 

от ул.Лермонтова до ул.И.Арманд;
-3-й участок с 20.00 час. 09.08.2016г. до 06.00 час. 10.08.2016г. по 

пр.Шогенцукова от ул.И.Арманд до ул.Кешокова.
2.Руководителям предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки:
-Б.Ж.Ашабокову ООО «Рат-Плюс», И.Л.Ашхотову (МУП «ТУ»), А.Б.Кадзокову 

(ООО «Ралли-Спорт»), Ш.М.Гаеву (ГУП «Каббалкавтотранс»), Т.К.Кулову (ОАО 
«Такси») организовать движение общественного транспорта:

-маршрута №1, 6 и 6-а по следующей схеме: с пр.Шогенцукова на ул.Кешокова 
- пр.Ленина - ул.Головко и далее по маршруту;

-маршрут №17,17-а с ул.Кешокова на пр.Ленина - ул.Головко и далее по марш-
руту.

3.Заместителю генерального директора ОАО «Теплоэнергетическая компания» 
А.А.Казанчеву:

3.1 по согласованию с ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику запретить движение 
общественного транспорта по пр.Шогенцукова на данном участке. Организовать 
расстановку соответствующих дорожных знаков и ограждений на период произ-
водства работ;

3.2 после аварийного ремонта магистральной теплотрассы произвести восста-
новительные работы асфальтобетонного покрытия проезжей части до 30 августа 
2016 года с гарантией качества выполненных работ сроком на два года.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1623

 БЕГИМ №1623
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1623

« 2 » августа 2016г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 18 января 2013 года №46 «Об образовании избира-

тельных участков на территории городского округа Нальчик»

В связи с необходимостью оптимизации численного состава избирателей в 
городском округе Нальчик, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и учитывая обраще-
ние председателей избирательных комиссий избирательных участков №98,110 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в п.2 постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 18 января 2013 года № 46 «Об образовании избирательных участков на 
территории городского округа Нальчик» изменения, изложив схемы избиратель-
ных участков в следующей редакции:

1.1 избирательный участок №125:
-(центр - помещение в Инспекции Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации №1 по г.Нальчику, ул.Чайковского,26, тел. 44-22-86, 77-72-11);

-ул.Кешокова (Советская) (четная сторона) от ул.Мечникова до 

ул.Чернышевского, ул.Чернышевского (четная сторона) от ул.Кешокова (Совет-
ская) до ул.Чайковского, ул.Чайковского (нечетная сторона) от ул.Чернышевского 
до ул.Кирова, ул.Кирова (четная сторона) от ул.Чайковского до ул.Тургенева, 
ул.Тургенева (нечетная сторона) от ул.Кирова до ул.Мечникова, ул.Мечникова 
(нечетная сторона) от ул.Тургенева до ул.Кешокова (Советская);

1.2 избирательный участок №145:
-(центр - МКОУ «СОШ №12» г.о.Нальчик, (д/с №5) ул.2 Таманской дивизии,422, 

тел. 73-51-40, 73-78-63).
Жилые дома по ул.2 Таманской дивизии: 420, ул.Калмыкова: 229, 231, 235, по 

ул.Профсоюзной: 220-б, 222, 222-б, 222-в, 224,329/1, 329/2 , исключая д. 224-а.
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2.Разместить центры избирательных участков: 
-избирательный участок №98 - в помещении МКОУ «СОШ №15» г.о.Нальчик, 

с.Белая Речка, ул.С.К.Бабаева,19, тел.72-42-83, 72-42-01;
-избирательный участок №110 - в здании Дома культуры с.Кенже, 

ул.Колхозная,15-а,тел.71-05-79.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2013 г. N 46

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Местной администрации городского округа Нальчик КБР

от 07.07.2014 N 1334, от 11.07.2014 N 1360, от 13.08.2014 N 1602,
от 25.08.2014 N 1717, от 03.09.2014 N 1779, от 01.03.2016 N 361)

от 02.08.2016 N 1623)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

9
думе граждан Российской Федерации» и статьей 13 Федерального закона от 18 
мая 2005 г. N 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» местная администрация городского округа 
Нальчик постановляет:

1. Образовать на территории городского округа Нальчик 102 избирательных 
участка.

2. Утвердить схему избирательных участков в границах:
Избирательный участок N 98
(центр – МКОУ «СОШ №15» г.о.Нальчик с. Белая Речка, ул. им.генерала С.К. 

Бабаева, 19, тел.72-42-83, 72-42-01).
Вся территория села Белая Речка.

Избирательный участок N 99
(центр - МКОУ «СОШ №8» г.о. Нальчик (д/с N 74/1), с. Хасанья, ул. Аттоева, 15, 

тел. 71-57-45).
Часть территории села Хасанья: пер. Дачный, пер. Долинский, ул. Аттоева, N 

1 - 27, N 2 - 66, ул. Курчатова, ул. Заречная, ул. Береговая, ул. Нартух, включая 
территорию «Городской клинической больницы N 2».

Избирательный участок N 100
(центр - Дом культуры с. Хасанья, ул. Аттоева, 43, тел. 71-53-93).
Часть территории села Хасанья: ул. Белинского, ул. Деппуева, ул. Фриева (Ку-

рортная), ул. Леонова, ул. Родниковая, ул. им. братьев Рахаевых (Трудовая), ул. 
Шаваева, ул. Аттоева, N 68 - 136, N 29 - 75, ул. Чегемская, пер. Лиственный, ул. 
Рабочая, ул. Киевская, ул. им. братьев Хуламхановых (Партизанская).

Избирательный участок N 101
(центр - МКОУ «СОШ N 16» г.о. Нальчик, с. Хасанья, ул. Ульбашева, 1, тел. 71-



 №32       4 августа  2016 года 

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

56-10).
Часть территории села Хасанья: пер. Братский, ул. Летняя, ул. Мечиева, ул. Ти-

това, N 2 - 44, ул. Ульбашева, N 2 - 46, N 1 - 29, пер. Эльбрусский, ул. Кизиловая, 
пер. Восточный, пер. Овражный, ул. Асанова, N 1 - 13, N 2 - 16, ул. Бестужева, N 
1 - 11, N 2 - 18, ул. Брестская, ул. Дружбы, N 1 - 13, N 2 - 10, ул. Калабекова, N 2 - 
6, N 1 - 13, ул. Черекская.

Избирательный участок N 102
(центр - филиал МКОУ «СОШ №8» г.о.Нальчик (детский сад № 39), с. Хасанья, 

ул. Дружбы, 18,                   тел. 71-57-01).
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 13.08.2014 N 1602)
Часть территории села Хасанья: ул. Асанова, с N 15 до конца улицы, с N 18 до 

конца улицы, ул. Аттоева, с N 121 до конца улицы, с N 190 до конца улицы, ул. 
Бестужева, с N 13 до конца улицы, с N 20 до конца улицы, ул. Дружбы, с N 12 
до конца улицы, с N 13 до конца улицы, ул. Калабекова, с N 8 до конца улицы, с 
N 15 до конца улицы, полностью ул. Майская, ул. Офицерская, ул. Пионерская, 
ул. Победы, ул. Совхозная, ул. Титова N 1 - 45, ул. Ульбашева, с N 31 до конца 
улицы, с N 48 до конца улицы, ул. Карачаевская, ул. Исламская, ул. Суюнчева, 
ул. Мара.

10

Избирательный участок N 103
(центр - здание ОАО «Курорт «Нальчик», Долинск, пр. Шогенцукова, 5-а, тел. 

72-09-70).
Вся территория курортной зоны в границах: ул. Лермонтова (четная сторо-

на) от р. Нальчик до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (четная сторона) от ул. 
Лермонтова до ул. Головко, ул. Головко (нечетная сторона) от пр. Шогенцукова 
до пр. Ленина, пр. Ленина (четная сторона) от ул. Головко до пересечения с ул. 
Канукоева и ул. Биттирова, ул. Биттирова до верхней границы курорта, вдоль 
верхней границы курорта до р. Нальчик, вдоль р. Нальчик до ул. Лермонтова 
(включая турбазу «Долинск», поселки: Лесхоз, Рабочий, жилые дома в районе 
телевышки и общежитие, расположенное на территории санатория «Терек»).

Избирательный участок N 104
(центр - МКОУ «Детский сад N 63» г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 32, тел. 40-55-
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90, 40-87-25).
Жилые дома по ул. Кирова: 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, по пр. Кулиева, 15, 15-а, 17-а, 19, 

19-а, Тарчокова, 30.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 07.07.2014 N 1334)

Избирательный участок N 105
(центр - МКОУ «СОШ N 32» г.о. Нальчик, ул. Московская, 8, тел. 40-83-61.)
Все жилые дома, расположенные в Предгорном микрорайоне по ул. Атажукина 

и ул. Гугова, включая жилые дома по ул. Московской: 8, 10, 14, и жилые дома 
садовых участков вдоль ул. Тлостанова от здания телецентра по пр. Ленина до 
пересечения с ул. Атажукина.

11

Избирательный участок N 106
(центр - Нальчикский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права», пр. Кулиева, 9, тел. 40-74-09, 40-
36-21, 40-76-71).

Жилые дома по ул. Тарчокова: 18, 20, 22, 24, 28; по пр. Кулиева: 11, 13, 17, 21, 
21-а.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 07.07.2014 N 1334)
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Избирательный участок N 107
(центр - МКОУ «Гимназия N 14» г.о. Нальчик, пр. Кулиева, 5, тел. 40-66-05, 40-47-11).
Жилые дома по пр. Кулиева: 3, 5-а, 7, 7-а; по ул. Тарчокова: 1, 2, 7-а, 9, 10, 11, 

16, 16-а, 16-б, 17, 19, 25, 25-а, 25-б, включая общежитие Северо-Кавказского 
государственного института искусств.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 07.07.2014 N 1334)

Избирательный участок N 108
(центр - МКОУ «СОШ N 20» г.о. Нальчик, с. Кенже, ул. Катханова, 91, тел.: 71-06-47).
Часть территории селения Кенже, находящаяся на правом берегу р. Кенже, 

исключая территорию в границах: ул. Каменская от ул. Набережной до ул. им. 
братьев Кешевых (Степная), ул. им. братьев Кешевых (Степная) от ул. Камен-
ской до ул. Жданова, ул. Жданова (нечетная сторона) от ул. им. братьев Кеше-
вых (Степная) до р. Кенже, вдоль р. Кенже до ул. Набережной, ул. Набережная 
от р. Кенже до ул. Каменской.

 (в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 109
(центр - МКОУ «СОШ N 20» г.о. Нальчик (Д/С №20/2), с. Кенже, ул. Ахметова, 

58, тел. 71-12-55).
Часть территории Кенженского сельского Совета, находящаяся на левом бере-

гу р. Кенже, включая территорию в границах: ул. Набережная (четная сторона) от 
ул. Подгорной до ул. Каменской, ул. Каменская (нечетная сторона) до ул. Набе-
режной.

Избирательный участок N 110
(центр – Дом культуры с. Кенже, ул. Колхозная,15-а, тел.: 71-05-79).
Нижняя часть селения Кенже в границах: ул. Набережная (нечетная сторона) 

от ул. Жданова вдоль р. Кенже до ул. Каменской, ул. Каменская от ул. Набереж-
ной до ул. им. братьев Кешевых (Степная), ул. им. братьев Кешевых (Степная) 
от ул. Каменская до ул. Жданова, ул. Жданова (нечетная сторона) до ул. Набе-
режной.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)
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Избирательный участок N 111
(центр - МКОУ «Прогимназия N 75» г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 52-а, тел. 40-

21-01).
Жилые дома по ул. Тарчокова: 50, 54-а, 54-б, 54-в, 54-г, 56 по ул. Ватутина, 7-а.

Избирательный участок N 112
(центр - МКОУ «Гимназия N 29» г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 52-б, тел. 40-14-

90).
Жилые дома по ул. Ватутина: 1, 1-а, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 29-а, по ул. Тарчо-

кова: 54-д, 58.

 

Избирательный участок N 113
(центр - МКОУ «СОШ N 23» г.о. Нальчик, ул. Ватутина, 28, тел. 74-38-86, 74-39-

21).
Жилые дома по ул. Ватутина: 9, 18, 20, 22, 23, 23-а, 24, 25, 27, 30, по ул. Киро-

ва: 1, 3, 3-а, 5, 5-а.

Избирательный участок N 114
(центр - центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР», ул. Байсултано-

ва, 33, тел. 74-28-32, 74-28-28, 74-28-01).
Жилые дома по ул. Ватутина: 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, по ул. Байсултанова: 12, 

14, 16, 18, 31, ул. Чернышевского, 19.

Избирательный участок N 115
(центр - МКОУ «СОШ N 23» г.о. Нальчик (детский сад № 49), ул. Байсултанова, 

27, тел. 74-39-59, 
74-11-40).
Жилые дома по ул. Ватутина: 32-а, 32-б, по ул. Кирова: 7, 9, 15-а, по ул. Бай-

султанова: 25, 27-а, 29.
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Избирательный участок N 116
(центр - МКОУ «СОШ N 23» г.о. Нальчик (детский сад №58), ул. Ватутина, 6, 

тел. 40-97-42, 40-74-16).
Жилые дома по ул. Ватутина: 2, 3-а, 3-б, 3-в, 4, 8, 10, 12, 14; по ул. Кирова: 1-а, 

1-б, 1-в.

Избирательный участок N 117
(центр - МБОУ «СОШ N 19» г.о. Нальчик, ул. Кирова, 8, тел. 74-16-20, 74-17-59, 

74-12-03).
Жилые дома по ул. Кирова: 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; по ул. Бай-

султанова: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 15-а, 17, 19.

Избирательный участок N 118
(центр - МУП ПК «Горный», пр. Кулиева, 28-а, тел. 40-69-50, 40-84-74).
Жилые дома по ул. Кирова: 2, 4, 6; по пр. Кулиева: 18, 20, 20-а, 28, 30-а, 32, 34, 

36,38.

Избирательный участок N 119
(центр - Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», ул. Шортано-

ва, 14, тел. 40-61-65, 40-43-79).
Жилые дома по ул. Шортанова: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17-а, 19; по пр. Кулие-

ва: 22, 24, 26; по ул. Байсултанова: 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Избирательный участок N 120
(центр - Дворец культуры профсоюзов, пр. Кулиева, 12, тел. 40-53-57).
Жилые дома по пр. Кулиева: 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б; по пр. Ленина: 7, 7-а; по ул. 

Карашаева, 15.
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Избирательный участок N 121
(центр - МКОУ «Гимназия N 14» г.о. Нальчик (д/о №2), ул. Карашаева, 17, тел. 

40-40-14.)
Жилые дома по пр. Ленина: 9, 11, 13, 17, по ул. Карашаева: 5, 7, 9, 11, 13.

Избирательный участок N 122
(центр - фирма «Бетро» ООО, ул. Матросова, 5, тел. _____________).
Ул. Черняховского (нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. 

Головко, ул. Головко (четная сторона) от ул. Черняховского до ул. Южной, ул. 
Южная (нечетная сторона) от ул. Головко до ул. Байсултанова, ул. Байсултанова 
(четная сторона) от ул. Южной до р. Сухая Шалушка, вдоль р. Сухая Шалушка до 
пересечения с продолжением ул. Кешокова (Советская) (нечетная сторона), от р. 
Сухая Шалушка до ул. Черняховского.

Избирательный участок N 123
(центр - МКОУ «Гимназия N 1» г.о.Нальчик, ул. Головко, 89, тел.: 74-24-13).
Ул. Южная (четная сторона) от ул. Головко до ул. Балкарской, ул. Балкарская 

(четная сторона) от ул. Южной до ул. Эльбердова, ул. Эльбердова (четная сто-
рона) от ул. Балкарской до ул. Карашаева, ул. Карашаева (четная сторона) от ул. 
Эльбердова до ул. Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе (нечетная сторона) от ул. 
Карашаева до ул. Головко, ул. Головко (нечетная сторона) от ул. Орджоникидзе 
до ул. Южной.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 124
(центр - в здании Министерства строительства и архитектуры КБР, ул. И. Ар-

манд, 43,                                       тел.: 40-89-59).
Ул. Головко (четная сторона) от ул. Мечиева до ул. Черняховского, ул. Чер-

няховского (четная сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. 
Кешокова (Советская) (нечетная сторона) от ул. Черняховского до ул. Мечиева, 
ул. Мечиева (нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко, 
включая здание по ул. И. Арманд, 43.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)
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Избирательный участок N 125
(центр - помещение в Инспекции Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации N 1 по г.Нальчику, ул. Чайковского, 26, тел. 77-72-11, 44-22-86).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от ул. Мечникова до ул. Черны-

шевского, ул. Чернышевского (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до 
ул. Чайковского, ул. Чайковского (нечетная сторона) от ул. Чернышевского до 
ул. Кирова, ул. Кирова (четная сторона) от ул. Чайковского до ул. Тургенева, ул. 
Тургенева (нечетная сторона) от ул. Кирова до ул. Мечникова, ул. Мечникова (не-
четная сторона) от ул. Тургенева до ул. Кешокова (Советская).

Избирательный участок N 126
(центр - Колледж культуры и искусств СКГИИ, ул. Балкарская, 3, тел. 40-14-96, 

40-20-93, 40-94-79, 40-12-36).
Ул. Карашаева (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Орджоникидзе, ул. 

Орджоникидзе (четная сторона) от ул. Карашаева до ул. Головко, ул. Головко 
(нечетная сторона) от ул. Орджоникидзе до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная 
сторона) от ул. Головко до ул. Карашаева, исключая ГКБ.

Избирательный участок N 127
(центр - ГБУЗ «Городская клиническая больница N 1», ул. Головко, 7, тел. 42-

05-00).
Территория городской клинической больницы, республиканского онкологиче-

ского диспансера, городской инфекционной больницы, роддома N 1.

Избирательный участок N 128
(центр -  АО «Газораспределение «Нальчик»», ул. И. Арманд, 30, тел. 40-11-

95).
Ул. Головко (четная сторона) от ул. Пачева до ул. Мечиева, ул. Мечиева 

(четная сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Со-
ветская) (нечетная сторона) от ул. Мечиева до ул. Пачева, ул. Пачева (нечетная 
сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко.
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Избирательный участок N 129
(центр - МКОУ «СОШ N 9» г.о. Нальчик, ул. Горького, 11, тел. 42-42-95).
Ул. Головко (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Пачева, ул. Пачева (четная 

сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Советская) 
(нечетная сторона) от ул. Пачева до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная сторона) 
от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко, включая территорию госпиталя для 
ветеранов войны и труда и медицинскую санитарную часть МВД.

Избирательный участок N 130
(центр - МКОУ «Лицей N 2» г.о. Нальчик, пр. Шогенцукова, 7, тел. 42-59-60).
Ул. Головко (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, пр. Ленина 

(четная сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Со-
ветская) (нечетная сторона) от пр. Ленина до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова 
(нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко.

Избирательный участок N 131
(центр - МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик, ул. Революционная, 8, 

тел. 42-06-60).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от поймы р. Нальчик до ул. Кабар-

динской, ул. Кабардинская (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. 
Толстого, ул. Толстого (нечетная сторона) от ул. Кабардинской до ул. Суворова, 
ул. Суворова (четная сторона) от ул. Толстого до ул. Пятигорской, ул. Пятигор-
ская (нечетная сторона) от ул. Суворова до ул. Х.М. Вологирова (Красноармей-
ская), ул. Х.М. Вологирова (Красноармейская) (нечетная сторона) до ул. Револю-
ционной, по ул. Революционной до поймы р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик до 
ул. Кешокова (Советская).

Избирательный участок N 132
(центр - здание ОАО «Нальчикский «Халвичный завод», ул. Заводская, 6, тел. 

77-06-35).
Ул. Х.М. Вологирова (Красноармейская) (четная сторона) от поймы р. Нальчик 

до ул. Пятигорской, ул. Пятигорская (нечетная сторона) от ул. Х.М. Вологирова 
(Красноармейская) до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева (четная сторона) от ул. 
Пятигорской до ул. Козлова, ул. Козлова (нечетная сторона) от ул. Куйбышева до 
поймы р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик до ул. Х.М. Вологирова (Красноар-
мейская), включая территорию следственного изолятора.
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Избирательный участок N 133
(центр - МКОУ «СОШ N 6» г.о. Нальчик, ул. Захарова, 77, тел. 77-26-11, 77-77-

56).
Ул. Кабардинская (четная сторона, включая МКОУ «СОШ N 6») от ул. Толстого 

до железной дороги, вдоль железной дороги до ул. Залиханова, ул. Залиханова 
(нечетная сторона) от железной дороги до ул. Крестьянской, ул. Крестьянская 
(нечетная сторона) от ул. Залиханова до ул. Захарова, ул. Захарова (нечетная 
сторона) от ул. Крестьянской до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева (нечетная сторо-
на) от ул. Захарова до ул. Пятигорской, ул. Пятигорская (четная сторона) от ул. 
Куйбышева до ул. Суворова, ул. Суворова (нечетная сторона) от ул. Пятигорской 
до ул. Толстого, ул. Толстого (четная сторона) от ул. Суворова до ул. Кабардин-
ской.

Избирательный участок N 134
(центр - МКОУ «СОШ N 10» г.о. Нальчик, ул. Залиханова, 4, тел. 77-19-40).
Ул. Козлова (четная сторона) от р. Нальчик до ул. Куйбышева, ул. 

Куйбышева (нечетная сторона) от ул. Козлова до ул. Захарова, ул. Захарова (чет-
ная сторона) от ул. Куйбышева до ул. Крестьянской, ул. Крестьянская (четная 
сторона) от ул. Захарова до ул. Залиханова, ул. Залиханова (нечетная сторона) 
от ул. Крестьянской до р. Нальчик, включая четную сторону ул. Залиханова от ул. 
Мало-Садовой до р. Нальчик, вдоль р. Нальчик до ул. Козлова.

Избирательный участок N 135
(центр - МКОУ «Прогимназия N 41»г.о. Нальчик, ул. Дагестанская, 89, тел.: 73-

50-90, 96-74-92).
Ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Кабардин-

ской до моста через р. Нальчик, вдоль р. Нальчик от ул. Идарова (Гагарина) (не-
четная сторона) до пер. Корчагина, пер. Корчагина (четная сторона) от р. Наль-
чик до ул. Дагестанской, ул. Дагестанская (нечетная сторона) от пер. Корчагина 
до ул. Новошевченко, ул. Новошевченко (четная сторона) от ул. Дагестанской до 
железной дороги, вдоль железной дороги до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская 
(четная сторона) от железной дороги до ул. Идарова (Гагарина).

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 136
(центр – ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Намыс», ул.Тимошенко, 60, тел.: 44-36-92, 44-33-11).
Ул. Залиханова (четная сторона) от р. Нальчик до железной дороги, вдоль 

железной дороги  до ул. Новошевченко, ул. Новошевченко (нечетная сторона) 
от железной дороги до ул. Дагестанской, ул. Дагестанская (четная сторона) 
от ул. Новошевченко до пер. Корчагина, пер. Корчагина (нечетная сторона) 
от ул. Дагестанской к р. Нальчик, вдоль р. Нальчик до ул. Залиханова, ис-
ключая четную сторону жилых домов по ул. Залиханова от р. Нальчик до ул. 
Мало-Садовой.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)
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Избирательный участок N 137
(центр - МКОУ «СОШ N 27»г.о.Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, 27, тел.: 73-

60-58, 73-69-69, 73-66-84).
Жилые дома по ул. 2-й Таманской дивизии: 33, 37, 41, 45, 47, 59, 63, 446, по ул. 

Шогенова, 4.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 01.03.2016 N 361)
Избирательный участок N 138
(центр - МКОУ «СОШ N 27» г.о. Нальчик (д/с №3), ул. 2-й Таманской дивизии, 

450, тел. 73-61-34).
Жилые дома по ул. Калмыкова: 233, 237, по ул. 2-й Таманской дивизии: 424, 

426, 428, 462, 468, 470, 472, 474, ул. Шогенова, 6.

Избирательный участок N 139
(центр –ГКПОУ « Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж», 

ул. Калмыкова, 246, тел.: 73-79-45).
Жилые дома по ул. Шогенова, 8, по ул. Калмыкова: 241, 243, 247, 251, по ул. 

Профсоюзной: 224-а, 230, 232, 236.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 140
(центр - общежитие Нальчикского консервного завода, ул. Туриста, 54, тел. 44-

51-48).
Ул. Туриста (четная и нечетная стороны) от ул. Профсоюзной до ул. Ессен-

тукской, ул. Ессентукская (четная и нечетная стороны) от ул. Туриста до ул. 
Черекской, ул. Черекская (четная и нечетная стороны) от ул. Ессентукской до ул. 
Аргуданской, ул. Аргуданская (нечетная сторона) от ул. Черекской до окраины 
Вольного Аула, вдоль окраины Вольного Аула (минуя высоту 590) до ул. Про-
фсоюзной, ул. Профсоюзная (четная сторона) от окраины Вольного Аула до ул. 
Туриста.
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Избирательный участок N 141
(центр - МКОУ «СОШ N 12» г.о. Нальчик, ул. Профсоюзная, 122, тел. 44-55-24, 

42-16-16).
Ул. Профсоюзная (четная сторона) от ул. Туриста до ул. Мазлоева (включая 

нечетную сторону ул. Профсоюзной), от ул. Урожайной до ул. Тебердинской, ул. 
Руставели (четная и нечетная стороны) от ул. Калмыкова, ул. Кочубея (четная и 
нечетная стороны), ул. Зольская (четная и нечетная стороны), ул. Мазлоева (чет-
ная и нечетная стороны) от ул. Профсоюзной до окраины Вольного Аула (вклю-
чая общежитие в отд. N 2 коллективного сельхозпредприятия «Нальчикское»), 
по окраине Вольного Аула от ул. Мазлоева до ул. Аргуданской, ул. Аргуданская 
(четная сторона) от окраины Вольного Аула до ул. Черекской, вдоль ул. Черек-
ской (исключая жилые дома) до ул. Ессентукской, вдоль ул. Ессентукской (ис-
ключая жилые дома) до ул. Туриста, вдоль ул. Туриста (исключая жилые дома) 
до ул. Профсоюзной.

Избирательный участок N 142
(центр - отделение ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический 

колледж», ул. Туриста, 7-б, тел. 44-45-73, 44-40-99).
Ул. 2-й Таманской дивизии от ул. Профсоюзной вдоль р. Нальчик до ул. Тебер-

динской, ул. Тебердинская (исключая жилые дома) до ул. Калмыкова, ул. Кал-
мыкова (четная сторона) от ул. Тебердинской до ул. Черкесской, ул. Черкесская 
(четная и нечетная стороны) от ул. Калмыкова до ул. Урожайной, ул. Урожайная 
(четная и нечетная стороны) до ул. Профсоюзной, ул. Профсоюзная (нечетная 
сторона) от ул. Урожайной до ул. 2-й Таманской дивизии.

Избирательный участок N 143
(центр - МКОУ «СОШ N 17» г.о.Нальчик, ул. Профсоюзная, 185, тел.: 44-49-17, 

44-51-41)
Ул. Тебердинская (четная и нечетная стороны) от ул. Профсоюзной до ул. 2-й 

Таманской дивизии, ул. 2-й Таманской дивизии от ул.Тебердинской до ул. Дзер-
жинского, ул. Дзержинского (четная сторона) от ул. 2-й Таманской дивизии до ул. 
Профсоюзной, ул. Профсоюзная от ул. Дзержинского до ул. Мазлоева, включая 
жилые дома по пер. Фестивальный и дома по ул. Профсоюзной: 210, 210-а, 
210/1, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5 (общежитие Керамического завода), ул. Профсо-
юзная (нечетная сторона) от ул.Мазлоева до ул. Тебердинской. 

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 144
(центр – Филиал ГБУЗ «Городская поликлиника № 1», ул. Будаева, 13, тел.: 73-

59-03, 73-61-98).
Ул. Дзержинского (нечетная сторона) от ул. Профсоюзной до ул. 2-й Таман-

ской дивизии, ул. 2-й Таманской дивизии от ул. Дзержинского до ул. Будаева, 
ул. Будаева (четная сторона) от ул. 2-й Таманской дивизии до ул. Хуламской, ул. 
Хуламская (четная сторона) от ул. Дзержинского до ул. Махова (пер. Весенний) 
(исключая дом по ул. Хуламской, 446), ул. Махова (пер. Весенний) (четная сто-
рона) от ул. Хуламской до ул. Профсоюзной (включая дом по ул. 2-й Таманской 
дивизии, 43), ул. Профсоюзная (нечетная сторона) от ул. Махова (пер. Весенний) 
до ул. Дзержинского (включая жилые дома по ул. Профсоюзной: 212, 214, 218, 
220), жилмассивы «Нарт-1», «Нарт-2», «Нарт-3».

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 145
(центр - МКОУ «СОШ N 12» г.о. Нальчик (д/с №5), ул. 2-й Таманской дивизии, 

422, тел. 73-51-40,           73-78-63).
Жилые дома по ул. 2-й Таманской дивизии: 420, ул. Калмыкова: 229, 231, 235, по 

ул. Профсоюзной: 220-б, 222, 222-б, 222-в, 224,329/1, 329/2 , исключая д. 224-а.
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Избирательный участок N 146(центр - МКОУ «СОШ N 27» г.о. Нальчик (детский 
сад №72), ул. Шогенова, 26, тел. 73-02-46, 73-08-68).

Жилые дома по ул. Шогенова: 16, 18, 20, 22, общежитие медработников, боль-
ничный городок «Дубки».

Избирательный участок N 147
(центр - КБГУ, ул. Чернышевского, 173, тел.: 42-27-79).
От электроподстанции «Нальчик» на пересечении ул. Шарданова (Калюжно-

го) и железной дороги, вдоль железной дороги до ул. Кирова, включая мало-
семейные общежития и жилые дома по ул. Чернышевского: 268, 270, 272, 274, 
276, 278, ул. Кирова (нечетная сторона) от ул. Ахохова (Первомайская) до ул. 
Тургенева, ул. Тургенева (четная сторона) от ул. Кирова до ул. Чернышевского, 
ул. Чернышевского (нечетная сторона) от ул.Тургенева до ул. Ногмова, включая 
общежития КБГУ N 4, 5, 6, жилые дома по ул. Толстого, N 177, 179, 179-а, 188, 
190, 190-а, 192, 194, 198, жилой дом по ул.Ахохова 190-а  и дома КБГУ N 1, 2, 3, 
4, 7, 8, включая дома НИИ «Сады Эльбруса».

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 148
(центр - Педколледж КБГУ, ул. Чернышевского, 165, тел.: 42-55-38, 42-49-59, 

42-55-40).
Ул. Чернышевского (нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Чай-

ковского, ул. Чайковского (четная сторона) от ул. Чернышевского до ул. Кирова, 
ул. Кирова (нечетная сторона) от ул. Чайковского до ул. Тургенева, ул. Тургенева 
(нечетная сторона) от ул. Кирова до ул. Чернышевского, ул. Чернышевского (чет-
ная сторона) от ул. Тургенева до ул. Ногмова, включая ул. Ногмова, д.85, обще-
житие ПК КБГУ по ул. Чернышевского, д.165, жилые дома по ул. Чернышевского: 
169, 171, ул. Осипенко (включая все дома по ул. Осипенко) от ул. Чернышевского 
до ул. Матросова, ул. Матросова (четная сторона) от ул.Осипенко до ул. Кешоко-
ва (Советская), ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от ул. Матросова до 
ул. Чернышевского.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)
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Избирательный участок N 149
(центр - МКОУ «СОШ N 32» г.о. Нальчик, ул. Московская, 8, тел. 40-76-35, 40-

92-68).
Жилые дома, расположенные в Предгорном микрорайоне по ул. Московской, 

исключая дома N 8, 10, 14 по ул. Московской.

Избирательный участок N 150
(центр – ГБУЗ «Республиканская клиническая больница», ул. Ногмова,91, тел. 

77-75-86).
Территория Республиканской клинической больницы.

Избирательный участок N 151
(центр - МКОУ «СОШ N 5» (д/о N 2) г.о. Нальчик, ул. Мечникова, 171, тел. 77-34-

18).
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 11.07.2014 N 1360)
Ул. Тургенева (четная сторона) от ул. Мечникова до ул. Кирова, ул. Кирова 

(четная сторона) от ул. Тургенева до железной дороги, вдоль железной дороги от 
ул. Кирова до ул. Мальбахова, ул. Мальбахова (нечетная сторона) от железной 
дороги до ул. Осетинской, ул. Осетинская (четная сторона) от ул. Мальбахова до 
ул. Ахохова (Первомайская), ул. Мечникова (нечетная сторона) от ул. Ахохова 
(Первомайская) до ул. Тургенева.

Избирательный участок N 152
(центр - МКОУ «СОШ N 5» г.о. Нальчик, ул. Пачева, 55, тел. 77-61-83, 77-41-60).
Ул. Ногмова (четная сторона) от ул. Горького до ул. Мечникова, ул. Мечнико-

ва (четная сторона) от ул. Ногмова до ул. Ахохова (Первомайская), ул. Ахохова 
(Первомайская) (нечетная сторона) от ул. Мечникова до ул. Горького, включая 
жилые дома по ул. Ахохова (Первомайская), 96-а, по ул. Осетинской, 127, ул. 
Горького (нечетная сторона) от ул. Ахохова (Первомайская) до ул. Ногмова.
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Избирательный участок N 153
(центр - МКОУ «Гимназия N 13» ДСО №1 г.о. Нальчик, ул. Эльбрусская, 4, тел. 

96-79-57, 96-80-97).
Ул. Кирова (нечетная сторона) от ул. Эльбрусской до железной дороги, вдоль 

железной дороги от ул. Кирова до ул. Шарданова (Калюжного), исключая малосе-
мейные общежития и жилые дома по ул. Чернышевского, ул. Шарданова (Ка-
люжного) (четная сторона) от железной дороги до Эльбрусской, ул.Калюжного, 
от ул.Эльбрусской до ул. Борукаева, ул. Борукаева (нечетная сторона) от ул. 
Калюжного до ул. Некрасова, ул. Некрасова (нечетная сторона) от ул. Борукаева 
до ул. Эльбрусской, ул. Эльбрусская (нечетная сторона) от ул. Некрасова до ул. 
Кирова.

Избирательный участок N 154
(центр - МКОУ «СОШ N 7», городской округ Нальчик, ул. Калюжного, 15, тел.: 

91-49-19).
Ул. Некрасова (нечетная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Борукаева, ул. 

Борукаева (четная сторона) от ул. Некрасова до ул. Калюжного, ул. Калюжного 
(нечетная сторона) от ул. Борукаева до ул. Комарова, ул. Комарова (четная сто-
рона) от ул. Калюжного до ул. Крылова, включая жилой дом по ул. Комарова, 1, 
ул. Крылова (четная сторона) от ул. Комарова до ул. Тырныаузская, ул. Тырныа-

узская (нечетная сторона) от ул. Крылова до ул. Мальбахова.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 155
(центр - МУП «Ремстроймонтаж», ул. Комарова, 51, тел. 91-38-65).
Ул. Крылова (нечетная сторона) от ул. С. Лазо до ул. Комарова, ул. Комарова 

(нечетная сторона) от ул. Крылова до ул. Калюжного, от пересечения ул. Комаро-
ва с ул. Калюжного вдоль ограды НИИ «Сады Эльбруса» до р. Сухая Шалушка, 
исключая жилой дом по ул. Комарова, 1, вдоль р. Сухая Шалушка от ограды НИИ 
«Сады Эльбруса» до пересечения ул. Комарова и С. Лазо, ул. С. Лазо (нечетная 
сторона) от ул. Комарова до ул. Крылова.
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Избирательный участок N 156
(центр - помещение столовой ОАО «Молочный завод», ул. Мальбахова, 117,                                                  

конт. тел.  8-938-076-28-70).
Ул. Тырныаузская (четная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Крылова, ул. Кры-

лова (четная сторона) от ул. Тырныаузской до ул. С. Лазо, ул. С. Лазо (четная 
сторона) от ул. Мальбахова до р. Сухая Шалушка, вдоль р. Сухая Шалушка от 
ул. С. Лазо до пересечения с ул. им. генерала Абидова (Газовая), включая ул. 
Артель транспортников, ул. им. генерала Абидова (Газовая) (нечетная сторона) 
от р. Сухая Шалушка до ул. Мальбахова, ул. Мальбахова (нечетная сторона) от 
ул. им. генерала Абидова (Газовая) до ул. Тырныаузской.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 157
(центр - Медицинский колледж КБГУ, ул. Горького, 17, тел. 42-55-77, 42-12-35).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Мечникова, ул. 

Мечникова (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Ногмова, ул. Ног-
мова (нечетная сторона) от ул. Мечникова до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная 

сторона) от ул. Ногмова до ул. Кешокова (Советская).

Избирательный участок N 158
(центр - помещение Федерации профсоюзов КБР, пр. Ленина, 53, тел. 77-40-

85).
Ул. Ногмова (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Горького, ул. Горького (чет-

ная сторона) от ул. Ногмова до ул. Ахохова (Первомайская), ул. Ахохова (Перво-
майская) (нечетная сторона) от ул. Горького до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная 
сторона) от ул. Ахохова (Первомайская) до ул. Ногмова, включая жилые дома по 

пр. Ленина: 40, 42, 44, 46, 48.
Избирательный участок N 159
(центр - МКОУ «СОШ N 4» г.о. Нальчик, пр. Ленина, 69, тел. 77-54-60, 77-37-06).
Ул. пл. Коммунаров (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, ул. 

Ахохова (Первомайская) от пр. Ленина до ул. Мальбахова, исключая жилые 
дома по ул. Осетинской, 127 и ул. Ахохова (Первомайская), 96-а, ул. Мальбахова 
(четная сторона) от ул. пл. Коммунаров до железной дороги, вдоль железной до-
роги от ул. Мальбахова до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторо-
на) от железной дороги до ул. Осетинской, ул. Осетинская (четная сторона) от 
ул. Кабардинской до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (нечетная сторона) от ул. 
Осетинской до ул. пл. Коммунаров, включая дома по пр. Шогенцукова: 42, 44, 48.

Избирательный участок N 160
(центр - ООО «Кожгалантерея», ул. Пушкина, 85, тел. 77-25-01).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, 

пр. Ленина (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Толстого, ул. 
Толстого (нечетная сторона) от пр. Ленина до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова 
(нечетная сторона) от ул. Толстого до ул. Кешокова (Советская), исключая дом N 
25 по пр. Шогенцукова.
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Избирательный участок N 161
(центр - МКОУ «СОШ N 3» г.о. Нальчик (д/с №30), ул. пл. Коммунаров, 20, тел. 

77-00-22).
Ул. Толстого (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, пр. Ленина 

(четная сторона) от ул. Толстого до ул. пл. Коммунаров, исключая жилые дома по 
пр. Ленина: 40, 42, 44, 46, 48, ул. пл. Коммунаров (нечетная сторона) от пр. Лени-
на до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (нечетная сторона) от ул. пл. Коммуна-
ров до ул. Толстого, включая жилые дома по пр. Шогенцукова: 38, 40, 116, 118.

Избирательный участок N 162
(центр - здание УФПС «Почта России», пр. Шогенцукова, 14, 2 этаж,  тел. 42-54-

92).
Ул. Лермонтова (четная сторона) от р. Нальчик до пр. Шогенцукова, пр. Шоген-

цукова (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до дома N 22 по пр. Шоген-
цукова, включая дом N 22 по пр. Шогенцукова до ул. Грибоедова, ул. Грибоедова 
(нечетная сторона) до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от 
ул. Грибоедова до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Советская) (четная и 
нечетная стороны) от ул. Кабардинской до пр. Шогенцукова.

Избирательный участок N 163
(центр - Государственный концертный зал, пр. Шогенцукова, 28, тел. 77-33-35, 

44-25-45).
Ул. Грибоедова (четная сторона) от ул. Кабардинской до ул. Нахушева (Ок-

тябрьская), ул. Нахушева (Октябрьская) (четная сторона) от ул. Грибоедова до 
ул. Ногмова, ул. Ногмова (четная сторона) от ул. Нахушева (Октябрьская) до пр. 
Шогенцукова, пр. Шогенцукова, включая жилые дома по пр. Шогенцукова: 24, 25, 
26, ул. Ногмова, 31 и ул. Революционной, 32, пр. Шогенцукова (четная сторона) 
от ул. Ногмова до ул. Толстого, ул. Толстого (нечетная сторона) от пр. Шогенцуко-
ва до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от ул. Толстого до 
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ул. Грибоедова.

Избирательный участок N 164
(центр - Детская музыкальная школа N 2, ул. Кабардинская, 55, тел. 77-18-46).
Ул. Толстого (четная сторона) от ул. Кабардинской до пр. Шогенцукова, пр. Шо-

генцукова (четная сторона) от ул. Толстого до ул. Осетинской, исключая жилые 
дома по пр. Шогенцукова: 38, 40, 42, 44, 48, 116, 118, ул. Осетинская (нечетная 

сторона) от пр. Шогенцукова до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная 
сторона) от ул. Осетинской до ул. Толстого, исключая дом N 77 по ул. Захарова.

Избирательный участок N 165
(центр - Профессиональное училище N 8, ул. Мальбахова, 17-а, тел. 91-69-44).
Ул. Эльбрусская (четная сторона) от ул. Кирова до ул. Некрасова, ул. Некрасо-

ва (четная сторона) от ул. Эльбрусской до ул. Мальбахова (нечетная сторона), 
от ул. Некрасова до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Мальбахова 
до ул. Кирова, ул. Кирова (нечетная сторона) от железной дороги до ул. Эльбрус-
ской.

Избирательный участок N 166
(центр - МКОУ «СОШ N 31» г.о. Нальчик (д/с №38), ул. Огоньянца, 25, тел. 75-

29-40).
Ул. С. Лазо от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Мальбахова, ул. Мальбахова (чет-

ная сторона) от ул. С. Лазо до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) 
(нечетная сторона) от ул. Мальбахова до ул. С. Лазо.
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Избирательный участок N 167
(центр - помещение филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в 

г.о.Нальчик, ул.Абидова, 8, тел. 75-24-68).
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 25.08.2014 N 1717)
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от ул. Северной до ул. им. генерала 

Абидова (Газовая), ул. Абидова (Газовая) (четная сторона) от ул. Идарова (Гага-
рина) до границы с землями МУСХП «Нальчикское», вдоль границы с землями 
МУСХП «Нальчикское» до ул. Северной, ул. Северная (четная и нечетная сто-
роны) от границы с землями МУСХП «Нальчикское» до ул. Идарова (Гагарина), 
включая общежития N 2, 4, 6 по ул. Северной.

Избирательный участок N 168
(центр - МКОУ «СОШ N 24» г.о. Нальчик, ул. Тырныаузская, 1, тел. 75-30-43, 

75-30-54).
Ул. Мальбахова (четная сторона) от главного входа ипподрома до ул. С. Лазо, 

ул. С. Лазо от ул. Мальбахова до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) 
(нечетная сторона) от ул. С. Лазо до ул. Тырныаузской и далее вдоль ограды 
ипподрома до главного входа ипподрома.

Избирательный участок N 169
(центр - МКОУ «СОШ N 31» г.о. Нальчик, ул. Идарова (ул. Гагарина), 160-а, тел. 

75-12-48).
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от ограды аэропорта до ул. Северной, 

ул. Северная от ул. Идарова (Гагарина) до общежитий по ул. Северной, вдоль 
общежитий N 2, 4, 6, по ул. Северной до ограды аэропорта и вдоль ограды аэро-

порта до ул. Идарова (Гагарина), включая дома по ул. Тырныаузский проезд.
Избирательный участок N 170
(центр - Кабардино-Балкарский торгово-технологический лицей, ул. Идарова 

(Гагарина), 139-а,           тел. 91-10-68).
Ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Тырныаузской до пер. Мало-

го, пер. Малый (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Щаденко, от 
пересечения пер. Малого и ул. Щаденко до ограды ипподрома, исключая част-
ные дома по ул. Щаденко, вдоль ограды ипподрома до пересечения ул. Тырныа-
узской с ул. Идарова (Гагарина).
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Избирательный участок N 171
(центр - МКОУ «Прогимназия N 52» г.о. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 34-а, тел. 

91-86-50).
Жилые дома по ул. Б. Хмельницкого: 34, 36, 38, 42, 44, ул. Мальбахова: 28, 28-

а, 28-б, 28-в.

28

Избирательный участок N 172
(центр - МКОУ «Гимназия N 13» г.о. Нальчик, ул. Кирова, 341, тел. 91-63-70).
Ул. Мальбахова (четная сторона) от ул. Кирова до ул. Б. Хмельницкого, ул. Б. 

Хмельницкого (нечетная сторона) от ул. Мальбахова до пер. Ю. Фучика, пер. Ю. 
Фучика (нечетная сторона, исключая дома 1, 3, 7, 9) от ул. Б. Хмельницкого до 
ул. Кирова, ул. Кирова (нечетная сторона) от пер. Ю. Фучика до ул. Мальбахова.
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Избирательный участок N 173
(центр - МКОУ «Гимназия N 13» г.о. Нальчик (д/с №37), ул. Ю. Фучика, 5, тел. 

91-61-52).
Пер. Ю. Фучика (нечетная и четная стороны) от ул. Кирова до ограды ипподро-

ма, пер. Малый (четная сторона) от ограды ипподрома до ул. Идарова (Гагари-
на), ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от пер. Малого до ул. Кирова, ул. 
Кирова (нечетная сторона) до пер. Ю. Фучика.

Избирательный участок N 174
(центр - ОАО «Теплоэнергетическая компания», ул. Киримова, 1 тел.: 77-13-25).
Ул. Мальбахова (четная сторона) от железной дороги до ул. Кирова, ул. Кирова 

(четная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) 
(нечетная сторона) от ул. Кирова до ул. Циолковского, исключая жилые дома по ул. 
Идарова (Гагарина), 123, 125, ул. Циолковского (нечетная сторона) от ул. Идарова до 
ул. Репина, ул. Репина (нечетная сторона) от ул. Циолковского до ул. М. Тореза, ул. 
М. Тореза (нечетная сторона) от ул. Репина до ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД, ул. 
11-й Стрелковой дивизии НКВД (нечетная сторона) от ул. М. Тореза до ул. Остров-
ского, ул. Островского (нечетная сторона) от ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД до 
железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Островского до ул. Мальбахова.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)

29
Избирательный участок N 175
(центр - ОАО «Каббалкэнерго», ул. Щорса, 6, тел. 77-22-18).
Ул. Кабардинская (нечетная сторона) от ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД до 

железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Кабардинской до ул. Островско-
го, ул. Островского (четная сторона) от железной дороги до ул. 11-й Стрелковой 
дивизии НКВД, ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД (нечетная сторона) от ул. 
Островского до ул. Кабардинской.

Избирательный участок N 176
(центр - здание МП «Комбинат детского питания», ул. им. братьев Кушховых, 

79-а, тел.: ________).
Ул. Кабардинская (нечетная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. 11-й 

Стрелковой дивизии НКВД, ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД (четная сторона) 
от ул. Кабардинской до ул. М. Тореза, ул. М. Тореза (четная сторона) от ул. 11-й 
Стрелковой дивизии НКВД до ул. Репина, ул. Репина (четная сторона) от ул. М. То-
реза до ул. Циолковского, ул. Циолковского (четная сторона) от ул. Репина до ул. 
Идарова (Гагарина), включая жилые дома по ул. Идарова (Гагарина), 123, 125, ул. 
Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Циолковского до ул. Кабардинской.

(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 01.03.2016 N 361)
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Избирательный участок N 177
(центр - МКОУ «СОШ N 31» г.о. Нальчик (д/с №29), ул. Б. Хмельницкого, 17, 

тел. 91-14-82).
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от пер. Малого до ул. Киримова (9 Ян-

варя), ул. Киримова (ул. 9 Января) (нечетная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) 
до ул. Фурманова, ул. Фурманова (нечетная сторона) от ул. Киримова (9 Января) 
до ул. Циолковского, ул. Циолковского (нечетная сторона) от ул. Фурманова до 
ул. Гагарина (Строителей), жилые дома по ул. Гагарина (Строителей): 2 (кор. 1, 
2, 3, 4), 2-а, 4, 6, 8, 24, 28, 30, 32.

Избирательный участок N 178
(центр - МКОУ «Детский сад N 77» г.о. Нальчик, ул. Гагарина (Строителей), 10, 

тел. 91-55-38).
Ул. Фурманова (четная сторона) от ул. Киримова (9 Января) до ул. Циолковско-

го, ул. Циолковского (четная сторона) от ул. Фурманова до ул. Гагарина (Строите-
лей), включая дома по ул. Гагарина (Строителей) 14, 18 (кор. 1, 2, 3), 22, дома по 
ул. Киримова (9 Января): 138, 138-а, 138-б, 140. 

Избирательный участок N 179
(центр - Республиканский ОСТО, ул. Кабардинская, 191, тел. 91-94-62, 91-56-70).
Ул. Чапаева (четная сторона) от ул. Кабардинской до ул. им. братьев Кушховых 

(ул. Парижской Коммуны), ул. им. братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны) 
(нечетная сторона) от ул. Чапаева до ул. Котовского, ул. Котовского (четная 
сторона) от ул. им. братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны) до ул. Киримова 
(9 Января), ул. Киримова (9 Января) (четная сторона) от ул. Котовского до границ 
территории аэропорта, вдоль южной границы территории аэропорта до ул. Ка-
бардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от южной границы территории 
аэропорта до ул. Чапаева, исключив дома по ул. Киримова (9 Января): 138, 138-
а, 138-б, 140, включая жилой поселок Госплемобъединения по Прохладненскому 
шоссе, 5 км.

30

Избирательный участок N 180
(центр - МКОУ «СОШ N 28» г.о. Нальчик, ул. Кабардинская, 196, тел. 91-68-41, 

96-76-60).
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от железной дороги до ул. Киримова 

(9 Января), ул. Киримова (9 Января) (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) 
до ул. Котовского, ул. Котовского (нечетная сторона) от ул. 9 Января до ул. им. 
братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны), ул. им. братьев Кушховых (ул. 
Парижской Коммуны) (четная сторона) от ул. Котовского до ул. Чапаева, ул. 
Чапаева (нечетная сторона) от ул. им. братьев Кушховых (ул. Парижской Ком-
муны) до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (четная сторона) от ул. Чапаева 
до ул. Ашурова, ул. Ашурова (нечетная сторона), исключая ул. Ашурова, от ул. 
Кабардинской до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Ашурова до ул. 
Идарова (Гагарина), воинская часть N 2013.

Избирательный участок N 181
(центр - МКОУ «Прогимназия N 66/1» г.о. Нальчик, ул. Ашурова, 3, тел. 96-05-

85, 96-00-27).
Жилые дома по ул. Кабардинской, 208, ул. Мусукаева: 6, 8, 8-а, 10-а, ул. Ашу-

рова: 36, 38, 40.
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Избирательный участок N 182
(центр - общежитие МУ «ОЖКХ и Б-СЗ», ул. Ашурова, 22, тел. __________)
Жилые дома и общежития по ул. Ашурова: 20, 22, 22-а, 24, 26, 28, 28-б, 28-в, 

30, 30-а, 32, ул. Неделина: 1, 3, 3-а, 5, 5-а, 7.

Избирательный участок N 183
(центр - общежитие МУ «ОЖКХ и Б-СЗ», ул. Ингушская, 2, тел. 97-92-39).
Жилые дома и общежития по ул. Ашурова: 2, 2-а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. 

Ингушской: 1, 1-а, 2, 2-а, ул. Неделина: 2, 2-а, ул. Ашурова, 5.

31

Избирательный участок N 184
(центр - МКОУ «СОШ N 18» г.о. Нальчик, ул. Неделина, 9, тел. 97-62-08).
Жилые дома по ул. Мусукаева: 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 23, 36, 42, 

ул. Неделина: 15, 19, 21, ул. Кадырова (Чеченская): 21, 23, 25, 27.

Избирательный участок N 185
(центр - МКОУ «СОШ N 25» г.о. Нальчик, ул. Неделина, 20, тел. 97-68-20).
Жилые дома по ул. Неделина: 10, 11, 12, 12-а, 14, 16, 17, 18, 19-а.
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Избирательный участок N 182
(центр - общежитие МУ «ОЖКХ и Б-СЗ», ул. Ашурова, 22, тел. __________)
Жилые дома и общежития по ул. Ашурова: 20, 22, 22-а, 24, 26, 28, 28-б, 28-в, 

30, 30-а, 32, ул. Неделина: 1, 3, 3-а, 5, 5-а, 7.

Избирательный участок N 183
(центр - общежитие МУ «ОЖКХ и Б-СЗ», ул. Ингушская, 2, тел. 97-92-39).
Жилые дома и общежития по ул. Ашурова: 2, 2-а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. 

Ингушской: 1, 1-а, 2, 2-а, ул. Неделина: 2, 2-а, ул. Ашурова, 5.

31

Избирательный участок N 184
(центр - МКОУ «СОШ N 18» г.о. Нальчик, ул. Неделина, 9, тел. 97-62-08).
Жилые дома по ул. Мусукаева: 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 23, 36, 42, 

ул. Неделина: 15, 19, 21, ул. Кадырова (Чеченская): 21, 23, 25, 27.

Избирательный участок N 185
(центр - МКОУ «СОШ N 25» г.о. Нальчик, ул. Неделина, 20, тел. 97-68-20).
Жилые дома по ул. Неделина: 10, 11, 12, 12-а, 14, 16, 17, 18, 19-а.
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Избирательный участок N 186
(центр - МКОУ «СОШ N 18»ДО №4  г.о. Нальчик, ул. Мусукаева, 26-а, тел. 96-

01-42, 96-00-33).
Жилые дома по ул. Кабардинской: 210, 212, ул. Мусукаева, 38, 42, 42-а, ул. 

Кадырова (Чеченская): 33, 35, включая общежитие по 1 Промпроезду.

Избирательный участок N 187
(центр - МКОУ «Детский сад N 60» г.о. Нальчик, ул. Ингушская, 9-а, тел. 97-65-

32).
Жилые дома и общежития по ул. Ингушской: 4, 6, 7, 9, 9-а, 3, 5, ул. Неделина: 

4, 6, 8.

32

Избирательный участок N 188
(центр - МКОУ «СОШ N 24» г.о. Нальчик (д/с №64), ул. Неделина, 8-а, тел. 97-

65-00).
Жилые дома по ул. Ингушской: 8, 9/3, 13, 15, 19, ул. Кадырова(Чеченская): 15-

а, 15-б, 17-а, 17-б.

Избирательный участок N 189
(центр - МКОУ «СОШ N 25» г.о. Нальчик (д/с №57), ул. Кадырова (Чеченская), 

17, тел. 97-71-07,                    97-63-34).
Жилые дома и общежития по ул. Кадырова (Чеченская): 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

ул. Ингушской: 12, 14, 18, 20, 21, 25, 25-а, 16, 22.
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Избирательный участок N 190
(центр - РГОУ СППСО Школа-интернат N 3, ул. Дагестанская, 148, тел. 91-12-

48).
Ул. Дагестанская (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Туполева, 

ул. Туполева (четная сторона) от ул. Дагестанской до ул. Карданова, ул. Карда-
нова (нечетная сторона) от ул. Туполева до ул. Калинина, ул. Калинина (четная 
сторона) от ул. Карданова до ул. Луговой, ул. Луговая (нечетная сторона) от ул. 
Калинина до р. Нальчик, вдоль р. Нальчик от ул. Луговой до ул. Идарова (Гагари-

на), ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) до ул. Дагестанской.

Избирательный участок N 191
(центр - МКОУ «СОШ N 21» г.о. Нальчик, ул. Тимирязева, 7, тел. 91-31-98, 91-

17-29).
Ул. Суворова (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Карданова, ул. 

Карданова (нечетная сторона) от ул. Суворова до ул. Туполева, ул. Туполева (не-
четная сторона) от ул. Карданова до ул. Дагестанской, ул. Дагестанская (нечет-
ная сторона) от ул. Туполева до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) 
(четная сторона) от ул. Дагестанской до ул. Суворова.

Избирательный участок N 192
(центр - МКОУ «СОШ N 11» г.о. Нальчик, ул. Калинина, 99, тел. 96-30-74, 96-30-

92).
Ул. Суворова (четная сторона) от ул. Карданова до ул. Калинина, ул. Калини-

на (нечетная сторона) от ул. Суворова до ул. Карданова, ул. Карданова (четная 

сторона) от ул. Калинина до ул. Суворова.

Избирательный участок N 193
(центр - МКОУ «СОШ N 11» г.о. Нальчик (д/с №59), ул. Канкошева, 97, тел. 96-

31-38).
Ул. Калинина (четная сторона) от ул. Луговой до ул. Уммаева, ул. Уммаева (не-

четная сторона) от ул. Калинина до поймы р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик 
от ул. Уммаева до ул. Луговой, ул. Луговая (четная сторона) от поймы р. Нальчик 
до ул. Калинина.
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Избирательный участок N 194
(центр - ЗАО «Спецдорремстрой», ул. 2 Надречная, 120, тел. 97-52-03).
Ул. Уммаева (четная сторона) от поймы р. Нальчик до ул. Калинина, ул. Ка-

линина (четная сторона) от ул. Уммаева до ул. Нартановской, ул. Нартановская 
(нечетная сторона) до ограды «Каббалкдорремстрой», вдоль ограды до поймы 
р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик от ограды «Каббалкдорремстрой» до ул. 

Уммаева.

Избирательный участок N 195
(центр - МКОУ «СОШ N 30» г.о. Нальчик, ул. 2-я Надречная, 135, тел. 97-45-43, 

97-46-32).
ул. Нартановская (четная сторона) от ул. Калинина до ул. 2-я Надречной, ул. 

2-я Надречная от ул. Нартановской до ул. Меликьянца, включая жилые дома по 
ул. Калинина: 244, 246, 248, 250, 250-а, 250-б, ул. Нартановская: 10, 12; частные 
жилые дома между ул. Нартановской и МБОУ «СОШ N 30».

34

Избирательный участок N 196
(центр - МКОУ «СОШ N 30» г.о. Нальчик (д/с №7), ул. Калинина, 262-а, тел. 97-

46-12).
Жилые дома и общежития по ул. Мусова: 10, 12, 16, 18; ул. Меликьянца: 2,3,5, 

включая жилые дома по ул. Калинина: 249, 252, 254, 256, 258, 258-а, 260, 264-а.

Избирательный участок N 197
(центр - Кабардино-Балкарская геологоразведочная экспедиция, ул. Калинина, 

262, тел. 97-43-86).
Ул. Калинина (четная сторона) от ул. Мусова до ул. Самотечной, ул. Самотеч-

ная (нечетная сторона) от ул. Калинина до ул. Коллонтай, ул. Коллонтай (нечет-
ная сторона) от ул. Самотечной до ул. Мусова; ул. Мусова (нечетная сторона) от 
ул. Коллонтай до ул. Калинина, исключая жилые дома по ул. Коллонтай: 3-а, 3-б, 
включая общежития НПАТП N 1 по 2 Промпроезду.
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Избирательный участок N 198
(центр - помещение института «Севкавниигипрозем», ул. Коллонтай, 6, тел. 

97-59-38).
Ул. Коллонтай (четная сторона) от ул. Мусова до ул. Самотечной, ул. Само-

течная (нечетная сторона) от ул. Коллонтай вдоль границ с землями Чегемского 
района до ул. Мусова, ул. Мусова до ул. Коллонтай, включая жилые дома по ул. 
Коллонтай: 3-а, 3-б.

Избирательный участок N 199
(центр - помещение нового здания МКОУ «СОШ N 26» г.о.Нальчик, с. Адиюх, 

ул. Казаноко, 56,                       тел. 97-34-61).

Вся территория села Адиюх и жилого массива птицефабрики.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Нальчик».

И.о. главы местной администрации
городского округа Нальчик     И.Е.КЛАДЬКО

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1625

 БЕГИМ №1625
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1625

« 2 » августа 2016г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства и на условно разрешённый вид использования 

земельного участка

35

Рассмотрев обращение Баждуговой Ирины Хусеновны, ООО «Генстрой», Наур-
зокова Хасанби Борисовича и Наурзоковой Мадины Анатольевны, на основании 
протокола от 27 июля 2016 года заседания Комиссии по земле¬пользованию и 
застройке по организации и проведению публичных слушаний, руководствуясь, 
статьями 37, 39, 40 Градостроительного кодекса РФ, статьёй 28 Федерального 
закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 20 Устава город-
ского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе Нальчик, утверждённым решением Наль-
чикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2016 года, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 10 августа 2016 года в 15:00 часов публич¬ные слуша-
ния в городском округе Нальчик по обсуждению предоставления разрешения:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешённого строи¬тельства 
пристройки к квартире №31 многоквартирного жилого дома по ул.Кирова, 2-г в 
г.Нальчике, на земельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0104017:91, 
общей площадью 4792,0 кв.м.;

1.2 на условно разрешённый вид использования земельного участка зоны Ж3 
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами, с када-
стровым номером 07:09:0104017:121, общей площадью 985,0 кв.м., для строи-
тельства девятиэтажного многоквартирного жилого дома по ул.Тарчокова, б/н в 
г.Нальчике;

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешённого строи¬тельства 
пристройки к квартире № 1 многоквартирного жилого дома по ул.Кабардинской, 
70 в г.Нальчике, на земельном участке зоны Ж4 (зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102094:80, 
общей площадью 2625,0 кв.м.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, этаж 3 (малый зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и про-ведению 
публичных слушаний, утверждённой постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Комис-
сии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства и о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строи¬тельства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопро-
сов предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования 
земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства в установленном порядке;

3.2 подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик -председателя 
комиссии М.Х.Бегидова.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1627

 БЕГИМ №1627
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1627

« 2 » августа 2016г.

Об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 полугодие 2016 года

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 31 апреля 2014 года №169 «Об утверждении 
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 полугодие 2016 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 1 полугодие 2016 года в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета 
городского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного 
бюджета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) 
бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по до-
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Избирательный участок N 198
(центр - помещение института «Севкавниигипрозем», ул. Коллонтай, 6, тел. 

97-59-38).
Ул. Коллонтай (четная сторона) от ул. Мусова до ул. Самотечной, ул. Само-

течная (нечетная сторона) от ул. Коллонтай вдоль границ с землями Чегемского 
района до ул. Мусова, ул. Мусова до ул. Коллонтай, включая жилые дома по ул. 
Коллонтай: 3-а, 3-б.

Избирательный участок N 199
(центр - помещение нового здания МКОУ «СОШ N 26» г.о.Нальчик, с. Адиюх, 

ул. Казаноко, 56,                       тел. 97-34-61).

Вся территория села Адиюх и жилого массива птицефабрики.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Нальчик».

И.о. главы местной администрации
городского округа Нальчик     И.Е.КЛАДЬКО

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1625

 БЕГИМ №1625
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1625

« 2 » августа 2016г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства и на условно разрешённый вид использования 

земельного участка

35

Рассмотрев обращение Баждуговой Ирины Хусеновны, ООО «Генстрой», Наур-
зокова Хасанби Борисовича и Наурзоковой Мадины Анатольевны, на основании 
протокола от 27 июля 2016 года заседания Комиссии по земле¬пользованию и 
застройке по организации и проведению публичных слушаний, руководствуясь, 
статьями 37, 39, 40 Градостроительного кодекса РФ, статьёй 28 Федерального 
закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 20 Устава город-
ского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе Нальчик, утверждённым решением Наль-
чикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2016 года, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 10 августа 2016 года в 15:00 часов публич¬ные слуша-
ния в городском округе Нальчик по обсуждению предоставления разрешения:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешённого строи¬тельства 
пристройки к квартире №31 многоквартирного жилого дома по ул.Кирова, 2-г в 
г.Нальчике, на земельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0104017:91, 
общей площадью 4792,0 кв.м.;

1.2 на условно разрешённый вид использования земельного участка зоны Ж3 
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами, с када-
стровым номером 07:09:0104017:121, общей площадью 985,0 кв.м., для строи-
тельства девятиэтажного многоквартирного жилого дома по ул.Тарчокова, б/н в 
г.Нальчике;

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешённого строи¬тельства 
пристройки к квартире № 1 многоквартирного жилого дома по ул.Кабардинской, 
70 в г.Нальчике, на земельном участке зоны Ж4 (зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102094:80, 
общей площадью 2625,0 кв.м.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, этаж 3 (малый зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и про-ведению 
публичных слушаний, утверждённой постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Комис-
сии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства и о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строи¬тельства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопро-
сов предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования 
земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства в установленном порядке;

3.2 подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик -председателя 
комиссии М.Х.Бегидова.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1627

 БЕГИМ №1627
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1627

« 2 » августа 2016г.

Об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 полугодие 2016 года

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 31 апреля 2014 года №169 «Об утверждении 
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 полугодие 2016 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 1 полугодие 2016 года в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета 
городского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного 
бюджета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) 
бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по до-
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ходам и расходам, утвержденных на 2016 год.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».

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

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 2 » августа 2016г. №1627

ОТЧЕТ
об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик

за 1 полугодие 2016 года
Наимено -
вание пока-

зателей

Код бюджетной классифика-
ции

Г о д о в о й 
план, в тыс.

руб.

Исполне-
но, в тыс. 

руб.

В % к 
годово-
му пла-

ну
1 2 3 4 5

ДОХОДЫ

НАЛО-
ГОВЫЕ 
И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 1 588 409,9 674 459,0 42,5

НАЛОГО-
ВЫЕ ДО-
ХОДЫ

1 183 198,0 511262,5 43,2

Налог на 
доходы 
физических 
лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 837 155,0 360 327,4 43,0

Налоги на 
товары 
(работы, 
услуги), 
реализу-
емые на 
территории 
Российской 
Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 12 193,0 7 081,0 58,1

Налоги на 
совокупный 
доход

000 1 05 00000 00 0000 000 108 850,0 47 635,7 43,8

Налоги на 
имущество

000 1 06 00000 00 0000 000 195 500,0 83 851,4 42,9

Государ-
ственная 
пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000 29 500,0 12 348,9 41.9

Задолжен-
ность и 
перерас-
четы по от-
мененным 
налогам, 
сборам и 
иным обя-
зательным 
платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 18,1 0,0

НЕНА-
ЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

405 211,9 163 196,5 40,3

Доходы от 
исполь-
зования 
имущества, 
находя-
щегося в 
государ-
ственной 
и муници-
пальной 
собствен-
ности

000 1 11 00000 00 0000 000 88 672,0 37 003,1 41,7

Платежи 
при пользо-
вании при-
родными 
ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000 10 004,0 6 143,7 61,4

36
Доходы от 
оказания 
платных 
услуг и 
компенса-
ции затрат 
государ-
ства

000 1 13 00000 00 0000 000 138 003,9 72 966,6 52,9

Доходы от 
продажи 
матери-
альных и 
немате-
риальных 
активов

000 1 14 00000 00 0000 000 151 282,0 33 740,8 22,3

Штрафы, 
санкции, 
возмеще-
ние ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 17 000,0 9 304,3 54,7

Прочие не-
налоговые 
доходы

000 1 17 00000 00 0000 000 250,0 4 038,0 1 615,2

БЕЗВОЗ-
МЕЗДНЫЕ 
ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 2 268 411,3 1 143 808,0 50,4

БЕЗВОЗ-
МЕЗДНЫЕ 
ПОСТУ-
ПЛЕ-
НИЯ ОТ 
ДРУГИХ 
БЮДЖЕ-
ТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙ-
СКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 2 268 411,3 1 144 889,7 50,5

Дотации 
бюджетам 
городских 
округов 
на вырав-
нивание 
бюджетной 
обеспечен-
ности

000 2 02 0100104 0000 151 11618,5 0,0 0,0

Субсидии 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации 
и муници-
пальных 
образова-
ний (меж-
бюджетные 
субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 806 724,3 291 349,4 36,1

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации 
и муници-
пальных 
образова-
ний

000 2 02 03000 00 0000 151 1 448 660,2 853 540,3 58,9

Иные меж-
бюджетные 
трансфер-
ты

000 2 02 04000 00 0000 151 1 408,3 0,0 0,0
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37
Возврат 
остатков 
субсидий, 
субвенций 
и иных 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов, 
имеющих 
целевое 
назначе-
ние, про-
шлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -1081,7 0,0

ВСЕГО ДО-
ХОДОВ

3 856 821,2 1 818 267,0 47,1

РАСХОДЫ

ОБЩЕ-
ГОСУДАР-
СТВЕН-
НЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 205 782,4 84 994,4 41,3

Наименование показате-
лей

Код бюджет-
ной класси-

фикации

Г о д о в о й 
план, в тыс.

руб.

Исполне-
но, в тыс. 

руб.

В % к го-
д о в о м у 

плану
1 2 3 4 5

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

0103 6 040,0 2 072,4 34,3

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

0104 129 198,3 52 947,2 41,0

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

0106 19 230,3 8 705,5 45,3

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107 105,4 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 3 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 48 208,4 21 269,3 44,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 25 329,7 8151,4 32,2
Защита населений и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

03 09 17 229,7 8 151,4 47,3

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 8 100,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

04 00 453 387,6 144 247,1 31,8

Транспорт 04 08 76 439,2 25 000,0 32,7
Дорожное хозяйство (До-
рожные фонды)

04 09 359 449,2 119 247,1 33,2

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 17 499,2 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 651 827,2 170 048,5 26,1

Жилищное хозяйство 05 01 550 546,5 132 235,9 24,0
Коммунальное хозяйство 05 02 9 225,2 2 381,2 25,8

Благоустройство 05 03 60 719,0 21 074,7 34,7
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 31 336,5 14 356,7 45,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 022 763,7 1 133 
649,0

56,0

Дошкольное образование 07 01 807 760,8 435 163,1 53,9
Общее образование 07 02 1 200 568,4 692 874,8 57,7
Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 0,0 0,0 0,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 1 980,7 150,0 7,6

Другие вопросы в области 
образования

07 09 12 453,8 5 461,1 43.9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 183 602,1 77 476,2 42,2

Культура 08 01 180 083,8 76 127,8 42,3
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04 3 518,3 1 348,4 38,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА

10 00 254 697,7 124 210,6 48,8

Пенсионное обеспечение 10 01 10 032,8 3 776,4 37,6
Социальное обеспечение 
населения

10 03 212 721,2 99 643,0 46,8

Охрана семьи и детства 10 04 24 625,8 17 540,1 71,2
Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 7 317,9 3 251,1 44,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

1100 2 434,2 1 164,4 47,8

Физическая культура 1101 318,7 90,0 28,2
Развитие физической 
культуры и спорта

1105 2 115,5 1 074,4 50,8

Наименование по-
казателей

Код бюджетной классифи-
кации

Г о д о в о й 
план, в тыс.

руб.

Исполнено, 
в тыс. руб.

В % к 
годо-
в о м у 
плану

1 2 3 4 5
СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 9 134,8 3 602,4 39,4

Периодическая 
печать и издатель-
ства

12 02 9 134,8 3 602,4 39,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 1 027,2 0,0 0,0

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга

13 01 1 027,2 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

3 809 986,6 1 747 544,0 45,9

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

000 01 00 00 00 00 0000 000 -46 834,6 -70 723,0 X

БЮДЖЕТНЫЕ 
КРЕДИТЫ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 01 03 00 00 00 0000 000 -57 040,3 0,0 0,0
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Возврат 
остатков 
субсидий, 
субвенций 
и иных 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов, 
имеющих 
целевое 
назначе-
ние, про-
шлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -1081,7 0,0

ВСЕГО ДО-
ХОДОВ

3 856 821,2 1 818 267,0 47,1

РАСХОДЫ

ОБЩЕ-
ГОСУДАР-
СТВЕН-
НЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 205 782,4 84 994,4 41,3

Наименование показате-
лей

Код бюджет-
ной класси-

фикации

Г о д о в о й 
план, в тыс.

руб.

Исполне-
но, в тыс. 

руб.

В % к го-
д о в о м у 

плану
1 2 3 4 5

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

0103 6 040,0 2 072,4 34,3

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

0104 129 198,3 52 947,2 41,0

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

0106 19 230,3 8 705,5 45,3

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107 105,4 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 3 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 48 208,4 21 269,3 44,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 25 329,7 8151,4 32,2
Защита населений и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

03 09 17 229,7 8 151,4 47,3

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 8 100,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

04 00 453 387,6 144 247,1 31,8

Транспорт 04 08 76 439,2 25 000,0 32,7
Дорожное хозяйство (До-
рожные фонды)

04 09 359 449,2 119 247,1 33,2

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 17 499,2 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 651 827,2 170 048,5 26,1

Жилищное хозяйство 05 01 550 546,5 132 235,9 24,0
Коммунальное хозяйство 05 02 9 225,2 2 381,2 25,8

Благоустройство 05 03 60 719,0 21 074,7 34,7
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 31 336,5 14 356,7 45,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 022 763,7 1 133 
649,0

56,0

Дошкольное образование 07 01 807 760,8 435 163,1 53,9
Общее образование 07 02 1 200 568,4 692 874,8 57,7
Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 0,0 0,0 0,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 1 980,7 150,0 7,6

Другие вопросы в области 
образования

07 09 12 453,8 5 461,1 43.9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 183 602,1 77 476,2 42,2

Культура 08 01 180 083,8 76 127,8 42,3
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04 3 518,3 1 348,4 38,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА

10 00 254 697,7 124 210,6 48,8

Пенсионное обеспечение 10 01 10 032,8 3 776,4 37,6
Социальное обеспечение 
населения

10 03 212 721,2 99 643,0 46,8

Охрана семьи и детства 10 04 24 625,8 17 540,1 71,2
Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 7 317,9 3 251,1 44,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

1100 2 434,2 1 164,4 47,8

Физическая культура 1101 318,7 90,0 28,2
Развитие физической 
культуры и спорта

1105 2 115,5 1 074,4 50,8

Наименование по-
казателей

Код бюджетной классифи-
кации

Г о д о в о й 
план, в тыс.

руб.

Исполнено, 
в тыс. руб.

В % к 
годо-
в о м у 
плану

1 2 3 4 5
СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 9 134,8 3 602,4 39,4

Периодическая 
печать и издатель-
ства

12 02 9 134,8 3 602,4 39,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 1 027,2 0,0 0,0

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга

13 01 1 027,2 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

3 809 986,6 1 747 544,0 45,9

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

000 01 00 00 00 00 0000 000 -46 834,6 -70 723,0 X

БЮДЖЕТНЫЕ 
КРЕДИТЫ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 01 03 00 00 00 0000 000 -57 040,3 0,0 0,0
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Погашение бюд-
жетами городских 
округов кредитов 
от других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 
в валюте Россий-
ской Федерации

892 0103 0100 04 0000 810 -57 040,3 0,0 0,0

ИЗМЕНЕНИЕ 
ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ НА 
СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА

000 01 05 00 00 00 0000 000 10 205,7 -70 723,0 0,0

Увеличение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджета город-
ского округа

892 01 05 02 01 04 0000 510 -3 856 821,2 -1 818 267,0 47,1

Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджета город-
ского округа

892 01 05 02 0104 0000 610 3 867 026,9 1 747 544,0 45,2

ИТОГО ИСТОЧ-
НИКИ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА

-46 834,6 -70 723,0 X

Сведения о расходовании средств резервного фонда Местной администрации 
городского округа Нальчик за 1 полугодие 2016 года

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 3 000,0
Фактически израсходовано 0,0

Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик, работников 
муниципальных учреждений и фактические затраты на их содержание за 1 

полугодие 2016 года

№ п/п Наименование показа-
теля

Штатная числен-
ность

Расходы на оплату 
труда и отчисления во 
внебюджетные фон-

ды, тыс. руб.
1 2 3 4
1 Муниципальных слу-

жащих
195 47 185,7

2 Работников муници-
пальных учреждений

8 566 1 147 605,3

ВСЕГО: 8 761 1 194 791,0

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2016 год, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
15 декабря 2015года №364, Постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 12 мая 2016 года №924 «О приватизации нежилого муници-
пального помещения по пр. Шогенцукова, 22», объявляется открытый аукцион по 

продаже нежилого муниципального помещения.

Наименование органа, 
принявшего решение о 

приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 12 мая 2016года № 924 «О 
приватизации нежилого муниципального помеще-

ния по пр. Шогенцукова, 22».

Распоряжение МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации городского округа 

Нальчик» от 17 мая 2016года № 56
Характеристика имуще-

ства
Встроенное подвальное помещение площадью 
96,2 кв.м. в г. Нальчике, по пр. Шогенцукова, 22. 
Инженерные коммуникации: водопровод, канали-

зация, электроснабжение. 
Литер А1 фундамент – столбчатый бетонный, стены 
– железо-бетонные, перегородки – железо-бетонные 
панели, подподвальные перекрытия-железобетон-
ные плиты, полы – плитка, проемы оконные-2створ-
ные, проемы дверные-филенчатые, внутренняя от-

делка-облицовка пластиком, прочие-крыльцо
Способ приватизации аукцион с подачей предложений о цене имущества 

в открытой форме
Начальная цена 1 341 000 руб.
«Шаг аукциона»  67 050 руб. - 5% от начальной цены 

Форма подачи предложе-
ний о цене

Предложения заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 

счетов

Оплата за объект производится в течении 10 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-про-
дажи по следующим реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка Г. Нальчик 
БИК – 048327001,  
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору куп-
ли-продажи от  «___»_______2016г.№____           
встроенное подвальное помещение в   г. Нальчике, 
по пр. Шогенцукова, 22.

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизиты

Размер задатка 268 200 руб. – 20% от начальной 
цены
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка Г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа - задаток за участие в аукцио-
не по продаже
           встроенного нежилого помещения в
           г.Нальчике по пр. Шогенцукова, 22(платель-
щик)
Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный 
счет не позднее 
02.09.2016г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление за-
датка 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 по-
бедителя, - 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.
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Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи 

заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми 
документами принимаются:
с 05.08.2016г. по 29.08.2016г. 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 представляе-
мых покупателями доку-

ментов

Вместе с заявкой по утвержденной форме 
претенденты представляют следующие 
документы:
юридические лица: 
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия 
руководителя 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 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лиц, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, 
другой у претендента. Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, что заявка и до-
кументы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени одного претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома до-
кументов, должны быть пронумерованы, не являет-
ся основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, 
указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи 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 следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции;
- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообще-
нии (за исключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Пре-
тендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца, указанный в на-
стоящем информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аукци-
оне, уведомляются о принятом решении не позд-
нее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информа-
цией и условиями договора 
купли-продажи

В рабочие дни с 05.08.2016г. по 29.08.2016г. по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 21,22; 
Тел.42-27-72; 42-39-62 Осмотр объекта может про-
изводиться по обращению заинтересованных лиц 
в рабочее время по согласованию с МКУ «Управ-
ление городского имущества» в период приема 
заявок.

Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских и юридических лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

Порядок определения по-
бедителя аукциона

Победителем признается покупатель, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену. Предло-
жения о приобретении муниципального имущества 
заявляются участниками продажи на аукционе 
поднятием карточек после оглашения цены перво-
начального предложения, увеличенной на шаг 
аукциона. После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участни-
кам заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. Право приобретения 
муниципального имущества принадлежит участ-
нику торгов, предложившему наибольшую цену за 
муниципальное имущество.
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Если после троекратного объявления начальной 
цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостояв-
шимся.
Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника аукциона по-
бедителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высы-
лается ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся

Признание претендентов 
участниками аукциона

02.09.2016г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведения 
итогов аукциона

06.09.2016г. в 11 - 00 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах:

www.na.adm-kbr.ru
www.torgi.gov.ru

Объект ранее неоднократно выставлялся на аукцион.
Аукционы были признаны не состоявшимися

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 

Российской Федерации.

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, кото-
рым участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на услови-
ях, установленных в извещении о торгах.

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

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

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускает-
ся применение факсимильного воспроизведения подписи средствами механиче-
ского или электронного копирования, а также иного аналога собственноручной 
подписи.

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

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

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

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

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

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

Форма заявки утверждена распоряжением МКУ 
   «Управление городского имущества»

                           от 25 июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик

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

нием о проведении аукциона, опубликованном в газете
_________________________________ от «__» ___________ 20 __ года N ___    

и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года,

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

_____________
и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 

городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспон-

дентский счет   банка, номер расчетного и/или лицевого сче-
та)______________________________________________________,

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-

ном сообщении
 _________ руб. ____ коп.

___________________________________________________________________
_________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г.  за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

                                                

              
Форма заявки утверждена 

распоряжением МКУ 
   «Управление городского имущества»

                            от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете_________________________________ 
от «__»___________20__года N___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоя-
щую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского округа Нальчик, а именно: (нежилого по-
мещения; части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, 
части нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) _______
_________________________________________________________________

и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-

ством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корре-

спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого сче-
та)_________________________________________________________,

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных дей-
ствующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информаци-
онном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
___________________________________________________________________

_________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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.
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  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 иму-
щества», утвержденного постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от «____»______2014г. и постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от «____»______2015г., с одной стороны, и (гражда-
нин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, местожитель-
ство; наименование юридического лица, основание полномочий представите-

ля)____________________________,
именуемый далее Покупатель, с другой стороны (далее - Стороны), в соответ-

ствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», заключили настоящий 

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона 
(конкурса) по продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец про-
дал, а Покупатель приобрел на условиях и по   цене, указанной в настоящем до-
говоре, нежилое помещение (часть нежилого помещения) _________________, 
общей площадью _________ кв. м., расположенное  по  адресу: г.Нальчик, 

ул.(пр.)______________________.
 1.2.До заключения настоящего договора нежилое помещение (часть нежило-

го помещения), 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 добро-
вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вы-

нуждающие заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

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

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

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-
ществляется Покупателем в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоя-
щего договора.

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

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

лем.
   - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права соб-

ственности после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
   -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
   -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собствен-

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

купатель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

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

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

6.Форс-мажор

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

 6.2.В случае возникновения обстоятельств, указанных в п.6.1, любая из Сто-
рон обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных 
компетентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую 
Сторону о наступлении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

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

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

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

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

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

8. Реквизиты и подписи Сторон

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

ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества» 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 дальнейшем «Претендент», в лице ____________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Феде-
ральным 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, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площа-
дью________ кв.м.,  Претендент вносит на 

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Ре-
спублика 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 обя-

зательств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также 
обязательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результа-
там торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в 
газете «Нальчик» от «___»_______2016г. №____, на сайте Местной администра-
ции и на специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

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

2.Порядок внесения задатка

2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настояще-
го договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извеще-
нии о проведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы 
задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на 
счет Собственника, является выписка из его счета. Выписку Собственник пред-
ставляет до момента признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
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шими на его счет в качестве задатка.
2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим до-

говором, проценты не начисляются.

            3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованно-
го отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенно-
му с ним договору 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 задат-
ка в следующих случаях:

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

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

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

4.Заключительные положения

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

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

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

4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинако-
вую 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 ад-
министрации городского округа Нальчик»,

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

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

и муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

  в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__
года №___, ____________________________(объект продажи), Продавец пере-
дает во владение и пользование до оформления права собственности Покупа-
телю, а Покупатель принимает нежилое помещение 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.)

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

У Н А Ф Э
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 

жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 2 августа 2016г. № 426

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015г. № 363

«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2016 год и
 на плановый период 2017 и 2018 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Внести изменения в решение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 15 декабря 2015г. №363 «О местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:

1. изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского ок-руга 

Нальчик (далее - местный бюджет) на 2016 год, определенные исходя из про-
гнозируемого объема валового регионального продукта в размере 140 183,3 млн. 
рублей и уровня инфляции, не превышающего 6,4 процента (декабрь 2016 года к 
декабрю 2015 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 856 
821,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получае-мых от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год в сумме 
2 268 411,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 815 986,6 тыс. руб-лей;
3) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 ян-

варя 2017 года в сумме 725 203,0 тыс. рублей»;
2. Приложения № 3,5,8 изложить в редакции согласно приложениям №1,2,3 со-

ответственно.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

      Приложение № 1 
к  решению Совета местного самоуправления

   городского округа Нальчик «О внесении изменений
     в решение Совета местного самоуправления
   городского округа Нальчик от 15 декабря 2015г. №363
  «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2016 год
                и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
   

      от « 2» августа 2016г. № 426 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование показа-
теля

Коды бюджетной классификации Сумма
Гла-
ва

Раз-
дел

П о д -
раздел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
да

1 2 3 4 5 6 7
МЕСТНАЯ АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

803 916 521,7

О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 141 984,7
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Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных админи-
страций

01 04 129 253,6

Расходы на обеспече-
ние функционирования 
Главы местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик в рам-
ках непрограммных на-
правлений деятельно-
сти органов местного 
самоуправления город-
ского округа Нальчик и 
муниципальных учреж-
дений городского окру-
га Нальчик

01 04 7810090019 2 350,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 7810090019 100 2 350,8

Расходы на обеспече-
ние функционирования 
аппарата Местной ад-
министрации городско-
го округа Нальчик, ее 
территориальных ор-
ганов, в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
Нальчик и муниципаль-
ных учреждений город-
ского округа Нальчик

01 04 7820090019 126 502,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 7820090019 100 95 452,6

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

01 04 7820090019 200 21 987,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

01 04 7820090019 800 9 063,2

Расходы на профес-
сиональную перепод-
готовку и повышение 
квалификации муници-
пальных служащих

01 04 7820092040 400,0

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

01 04 7820092040 200 400,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 12 731,1

Реализация направле-
ний расходов в рамках 
подпрограммы «Про-
тиводействие корруп-
ции в городском округе 
Нальчик на 2014 - 2016 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Про-
филактика правона-
рушений и укрепление 
общественного поряд-
ка и общественной без-
опасности в городском 
округе Нальчик на 2014 
- 2016 годы»

01 13 1540199998 50,0

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

01 13 1540199998 200 50,0

Реализация меропри-
ятий по соответству-
ющим направлениям 
расходов подпрограм-
мы «Повышение эф-
фективности управле-
ния муниципальным 
имуществом и земель-
ными ресурсами» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальным иму-
ществом в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

01 13 3810599998 2 970,3

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

01 13 3810599998 200 2 970,3

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Управление муници-
пальным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 7 782,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 3810690019 100 6 755,8

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

01 13 3810690019 200 1 026,7

Иные бюджетные ас-
сигнования

01 13 3810690019 800 0,0

Осуществление вы-
плат Почетным гражда-
нам городского округа 
Нальчик в рамках не-
программного направ-
ления деятельности 
«Развитие пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 192,0
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Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

01 13 71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию 
«Совет муниципаль-
ных образований КБР»

01 13 7710092794 1 258,7

Иные бюджетные ас-
сигнования

01 13 7710092794 800 1 258,7

Иные непрограммные 
мероприятия

01 13 9990000000 477,6

Проведение Всерос-
сийской сельскохо-
зяйственной переписи 
2016 года

01 13 9990053910 200 477,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 25 329,7

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, граж-
данская оборона

03 09 17 229,7

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение орга-
низации гражданской 
обороны, предупреж-
дения и ликвидации 
последствий чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Защита насе-
ления и территорий го-
родского округа Наль-
чик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопас-
ности и безопасности 
людей на водных объ-
ектах на 2016 - 2018 
годы»

03 09 1010390019 17 229,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

03 09 1010390019 100 15 208,4

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

03 09 1010390019 200 1 965,8

Иные бюджетные ас-
сигнования

03 09 1010390019 800 55,5

Обеспечение пожар-
ной безопасности

03 10 8 100,0

Реализация иных на-
правлений расходов в 
рамках подпрограммы 
«Пожарная безопас-
ность» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Защита населения и 
территорий городско-
го округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуа-
ции, обеспечение по-
жарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах на 
2016 - 2018 годы»

03 10 1060099998 8 100,0

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

03 10 1060099998 200 8 100,0

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
ЭКОНОМИКА

04 00 386 948,5

Транспорт 04 08 10 000,0

Реализация меропри-
ятий в рамках подпро-
граммы «Развитие си-
стемы пассажирских 
перевозок транспортом 
общего пользования 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие транспортной 
системы в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

04 08 24Б9964470 10 000,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

04 08 24Б9964470 800 10 000,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 359 449,2

Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования муници-
пального значения в 
рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие транспортной 
системы в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

04 09 2420192058 359 449,2

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

04 09 2420192058 200 359 449,2

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

04 12 17 499,3

Реализация иных на-
правлений расходов 
в рамках подпрограм-
мы «Развитие малого 
и среднего предпри-
нимательства в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Экономиче-
ское развитие и инно-
вационная экономика 
в городском округе 
Нальчик на 2016 -2018 
годы» 

04 12 15201L0640 2 500,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

04 12 15201L0640 800 2 500,0

44



 №32     4 августа  2016 года 

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

Развитие единой систе-
мы регистрации прав 
и кадастрового учета 
недвижимости, реали-
зация мероприятий в 
области архитектуры и 
градостроительства

04 12 15Г0090000 14 999,3

Реализация меропри-
ятий по соответству-
ющим направлениям 
расходов

04 12 15Г0099998 14 999,3

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

04 12 15Г0099998 200 14 999,3

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 131 448,6

Жилищное хозяйство 05 01 30 168,0

Взносы региональ-
ному оператору на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных до-
мах в рамках подпро-
граммы «Развитие 
муниципального жи-
лищного фонда» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

05 01 0520180050 5 551,6

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

05 01 0520180050 200 5 551,6

Содержание и капи-
тальный ремонт муни-
ципального жилищного 
фонда в рамках под-
программы «Развитие 
муниципального жи-
лищного фонда» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

05 01 0520180060 24 616,4

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

05 01 0520180060 200 24 616,4

Коммунальное хозяй-
ство

05 02 9 225,2

Реализация подпро-
граммных меропри-
ятий муниципальной 
целевой программы 
«Реформирование и 
модернизация комму-
нального комплекса го-
родского округа Наль-
чика 2015-2020 годы»

05 02 0520299998 9 225,2

Капитальные вложе-
ния в объекты капи-
тального строитель-
ства государственной 
(муниципальной) соб-
ственности

05 02 0520299998 400 9 225,2

Благоустройство 05 03 60 719,0

Благоустройство 05 03 0599900000 60 719,0

Расходы на освещение 
улиц в рамках подпро-
граммы «Благоустрой-
ство городских терри-
торий» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

05 03 0599980010 8 818,6

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

05 03 0599980010 200 8 818,6

Расходы на озеле-
нение территорий в 
рамках подпрограммы 
«Благоустройство го-
родских территорий» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

05 03 0599980030 20 634,4

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

05 03 0599980030 200 20 634,4

Расходы на органи-
зацию и содержание 
мест захоронения в 
рамках подпрограммы 
«Благоустройство го-
родских территорий» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

05 03 0599980040 4 465,8

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

05 03 0599980040 200 4 465,8

Расходы на реализа-
цию прочих мероприя-
тий по благоустройству 
территорий в рамках 
подпрограммы «Благо-
устройство городских 
территорий» муници-
пальной программы го-
родского округа Наль-
чик «Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

05 03 0599999999 26 800,2

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

05 03 0599999999 200 26 800,2

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 31 336,4
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Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы» муници-
пальной программы го-
родского округа Наль-
чик «Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

05 05 0530190019 30 608,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

05 05 0530190019 100 23 353,4

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

05 05 0530190019 200 3 641,3

Иные бюджетные ас-
сигнования

05 05 0530190019 800 3 613,6

Иные межбюджетные 
трансферты за счет 
средств резервного 
фонда Правительства 
Российской Федерации 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и по-
следствий стихийных 
бедствий

05 05 1010151040 728,1

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

05 05 1010151040 200 728,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 137,5

Молодежная политика 
и оздоровление детей

07 07 137,5

Реализация направле-
ний расходов в рамках 
подпрограммы «Про-
филактика наркома-
нии и токсикомании 
на территории город-
ского округа Нальчик 
на 2014 - 2016 годы» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Про-
филактика правона-
рушений и укрепление 
общественного поряд-
ка и общественной без-
опасности в городском 
округе Нальчик на 2014 
- 2016 годы»

07 07 0240180070 37,5

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 07 0240180070 200 37,5

Реализация направле-
ний расходов в рамках 
подпрограммы «Про-
филактика терроризма 
и экстремизма в город-
ском округе Нальчик 
на 2014 - 2016 годы» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Про-
филактика правона-
рушений и укрепление 
общественного поряд-
ка и общественной без-
опасности в городском 
округе Нальчик на 2014 
- 2016 годы»

07 07 02401М5160 75,0

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 07 02401М5160 200 75,0

Реализация направле-
ний расходов в рамках 
подпрограммы Профи-
лактика правонаруше-
ний в городском округе 
Нальчик на 2014 - 2016 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Про-
филактика правона-
рушений и укрепление 
общественного поряд-
ка и общественной без-
опасности в городском 
округе Нальчик на 2014 
- 2016 годы»

07 07 02401М9400 25,0

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 07 02401М9400 200 25,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ

08 00 2 900,2

Культура 08 01 2 900,2

Расходы на органи-
зацию и проведение 
мероприятий в сфе-
ре культуры в рамках 
подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие культуры в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

08 01 1120596486 2 900,2

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

08 01 1120596486 200 584,7

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

10 00 227 772,5

Пенсионное обеспече-
ние

10 01 10 032,8

Осуществление доплат 
к пенсиям муниципаль-
ных служащих город-
ского округа Нальчик 
в рамках непрограмм-
ного направления де-
ятельности «Развитие 
пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 10 032,8

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 01 71000Н0600 300 10 032,8
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Социальное обеспече-
ние населения

10 03 212 721,2

Муниципальная целе-
вая программа «Обе-
спечение жильем 
молодых семей в  го-
родском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

10 03 0540200000 212 721,2

Улучшение жилищных 
условий отдельных 
категорий граждан в 
рамках муниципаль-
ной целевой програм-
мы «Обеспечение жи-
льем молодых семей 
в  городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

10 03 0540250200 103 225,4

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 0540250200 300 103 225,4

Улучшение жилищных 
условий отдельных 
категорий граждан в 
рамках муниципаль-
ной целевой програм-
мы «Обеспечение жи-
льем молодых семей 
в  городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

10 03 05402L0200 16 500,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 05402L0200 300 16 500,0

Улучшение жилищных 
условий отдельных 
категорий граждан в 
рамках муниципаль-
ной целевой програм-
мы «Обеспечение жи-
льем молодых семей 
в  городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными ус-
лугами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

10 03 05402R0200 92 995,8

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 05402R0200 300 92 995,8

Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

10 06 5 018,5

Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на содержа-
ние комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их  прав в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государствен-
ной программы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике»

10 06 9990070100 2 867,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

10 06 9990070100 100 2 867,7

Содержание комиссий 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав

10 06 9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТ-
НАЯ ПАЛАТА ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК

805 5 054,7

О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 5 054,7

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 5 054,7

Расходы на обеспече-
ние функционирова-
ния Контрольно-счет-
ной палаты городского 
округа Нальчик в рам-
ках непрограммных на-
правлений деятельно-
сти органов местного 
самоуправления город-
ского округа Нальчик и 
муниципальных учреж-
дений городского окру-
га Нальчик

01 06 9390090019 5 054,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 9390090019 100 4 734,9

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

01 06 9390090019 200 317,3
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Иные бюджетные ас-
сигнования

01 06 9390090019 800 2,5

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АК-
ТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК

821 10 054,0

О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 10 054,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 10 054,0

Государственная реги-
страция актов граждан-
ского состояния в рам-
ках непрограммных 
направлений деятель-
ности органов власти 
(казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 10 054,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 9990059300 100 8 429,5

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

01 13 9990059300 200 1 614,5

Иные бюджетные ас-
сигнования

01 13 9990059300 800 10,0

СОВЕТ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 

830 6 145,4

О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 5 740,0

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представитель-
ных органов муници-
пальных образований

01 03 5 740,0

Расходы на обеспече-
ние функционирования 
Совета местного само-
управления городского 
округа Нальчик в рам-
ках непрограммных на-
правлений деятельно-
сти органов местного 
самоуправления город-
ского округа Нальчик и 
муниципальных учреж-
дений городского окру-
га Нальчик

01 03 9690090019 5 740,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 03 9690090019 100 5 188,1

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

01 03 9690090019 200 533,9

Иные бюджетные ас-
сигнования

01 03 9690090019 800 18,0

Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов

01 07 9440000000 405,4

Иные бюджетные ас-
сигнования

01 07 9440099999 800 405,4

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  
АРХИТЕКТУРЫ И ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

832 15 501,5

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
ЭКОНОМИКА

04 00 15 501,5

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

04 12 15 501,5

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений 
в рамках подпрограм-
мы «Территориальное 
развитие городского 
округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы» муници-
пальной программы го-
родского округа Наль-
чик «Информационное 
общество в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

04 12 15Г0090019 13 846,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

04 12 15Г0090019 100 11 370,4

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

04 12 15Г0090019 200 2 464,2

Иные бюджетные ас-
сигнования

04 12 15Г0090019 800 11,4

Реализация меропри-
ятий по соответству-
ющим направлениям 
расходов

04 12 15Г0099998 1 655,5

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

04 12 15Г0099998 200 1 655,5

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ 
А Д М И Н И СТ РА Ц И И 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

857 294 383,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 104 602,1

Общее образование 07 02 104 602,1

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений в 
рамках подпрограммы 
«Развитие системы 
дополнительного об-
разования детей» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие об-
разования в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

07 02 0240190059 104 602,1
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 02 0240190059 100 99 786,5

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 02 0240190059 200 4 461,1

Иные бюджетные ас-
сигнования

07 02 0240190059 800 354,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ

08 00 180 646,6

Культура 08 01 177 128,3

Сохранение, исполь-
зование, популяриза-
ция исторического и 
культурного наследия 
в рамках подпрограм-
мы «Наследие» муни-
ципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

08 01 1110190059 119 239,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

08 01 1110190059 100 9 104,3

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

08 01 1110190059 200 6 772,1

Бюджетные инвести-
ции

08 01 1110190059 400 2 795,9

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1110190059 600 100 529,3

Иные бюджетные ас-
сигнования

08 01 1110190059 800 37,8

Иные межбюджетные 
трансферты на госу-
дарственную поддерж-
ку муниципальных уч-
реждений культуры в 
рамках подпрограммы 
«Искусство» государ-
ственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие культуры и 
туризма» 

08 01 1110251440 27,6

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

08 01 1110251440 200 27,6

Развитие библиотеч-
ного дела в рамках 
подпрограммы «Насле-
дие» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие культуры в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

08 01 1110290059 23 469,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

08 01 1110290059 100 21 304,2

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

08 01 1110290059 200 2 165,1

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений в 
рамках подпрограммы 
«Искусство» муни-
ципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

08 01 1120190059 29 976,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

08 01 1120190059 100 22 197,1

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

08 01 1120190059 200 5 821,3

Иные бюджетные ас-
сигнования

08 01 1120190059 800 1 957,9

Расходы на органи-
зацию и проведение 
мероприятий в сфе-
ре культуры в рамках 
подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие культуры в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

08 01 1120596486 4 415,7

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

08 01 1120596486 200 4 415,7

Другие вопросы в обла-
сти  культуры и кинема-
тографии

08 04 3 518,3

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

08 04 1140190019 3 518,3
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 02 0240190059 100 99 786,5

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 02 0240190059 200 4 461,1

Иные бюджетные ас-
сигнования

07 02 0240190059 800 354,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ

08 00 180 646,6

Культура 08 01 177 128,3

Сохранение, исполь-
зование, популяриза-
ция исторического и 
культурного наследия 
в рамках подпрограм-
мы «Наследие» муни-
ципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

08 01 1110190059 119 239,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

08 01 1110190059 100 9 104,3

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

08 01 1110190059 200 6 772,1

Бюджетные инвести-
ции

08 01 1110190059 400 2 795,9

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1110190059 600 100 529,3

Иные бюджетные ас-
сигнования

08 01 1110190059 800 37,8

Иные межбюджетные 
трансферты на госу-
дарственную поддерж-
ку муниципальных уч-
реждений культуры в 
рамках подпрограммы 
«Искусство» государ-
ственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие культуры и 
туризма» 

08 01 1110251440 27,6

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

08 01 1110251440 200 27,6

Развитие библиотеч-
ного дела в рамках 
подпрограммы «Насле-
дие» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие культуры в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

08 01 1110290059 23 469,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

08 01 1110290059 100 21 304,2

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

08 01 1110290059 200 2 165,1

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений в 
рамках подпрограммы 
«Искусство» муни-
ципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

08 01 1120190059 29 976,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

08 01 1120190059 100 22 197,1

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

08 01 1120190059 200 5 821,3

Иные бюджетные ас-
сигнования

08 01 1120190059 800 1 957,9

Расходы на органи-
зацию и проведение 
мероприятий в сфе-
ре культуры в рамках 
подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Разви-
тие культуры в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

08 01 1120596486 4 415,7

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

08 01 1120596486 200 4 415,7

Другие вопросы в обла-
сти  культуры и кинема-
тографии

08 04 3 518,3

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

08 04 1140190019 3 518,3
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

08 04 1140190019 100 3 019,4

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

08 04 1140190019 200 498,9

СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00 9 134,8

Периодическая печать 
и издательства

12 02 9 134,8

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений 
в рамках подпрограм-
мы «Информационная 
среда» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Ин-
формационное обще-
ство в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

12 02 2320290059 9 134,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

12 02 2320290059 100 5 748,8

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

12 02 2320290059 200 3 381,5

Иные бюджетные ас-
сигнования

12 02 2320290059 800 4,5

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО  ИМУ-
ЩЕСТВА МЕСТНОЙ 
А Д М И Н И СТ РА Ц И И 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

866 596 739,5

О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 9 921,9

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 9 921,9

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Управление муници-
пальным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 9 179,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 3810690019 100 6 833,6

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

01 13 3810690019 200 2 215,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

01 13 3810690019 800 130,4

Реализация меропри-
ятий по соответству-
ющим направлениям 
расходов подпрограм-
мы «Повышение эф-
фективности управле-
ния муниципальным 
имуществом и земель-
ными ресурсами» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальным иму-
ществом в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

01 13 3810399998 742,9

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

01 13 3810399998 200 742,9

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
ЭКОНОМИКА

04 00 66 439,2

Транспорт 04 08 66 439,2

Субсидии на закупку 
троллейбусов

04 08 24Б9971250 66 439,2

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

04 08 24Б9971250 200 66 439,2

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 520 378,4

Жилищное хозяйство 05 01 520 378,4

Взносы региональ-
ному оператору на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных до-
мах в рамках подпро-
граммы «Развитие 
муниципального жи-
лищного фонда» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

05 01 0520180050 508,0

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

05 01 0520180050 200 508,0
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Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда 
за счет средств, по-
ступивших от государ-
ственной корпорации 
«Фонд содействия 
реформированию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства»

05 01 0510109502 365 223,3

Капитальные вложения 
в объекты капитально-
го строительства муни-
ципальной собствен-
ности 

05 01 0510109502 400 365 223,3

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств республи-
канского бюджета

05 01 0510109602 142 647,1

Капитальные вложения 
в объекты капитально-
го строительства муни-
ципальной собствен-
ности 

05 01 0510109602 400 142 647,1

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств местного 
бюджета

05 01 05101S9602 12 000,0

Капитальные вложения 
в объекты капитально-
го строительства муни-
ципальной собствен-
ности 

05 01 05101S9602 400 12 000,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТ-
НОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 1 880 
536,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 853 
610,8

Дошкольное образова-
ние

07 01 810 947,2

Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего (пол-
ного) общего образова-
ния, а также дополни-
тельного  образования 
в общеобразователь-
ных учреждениях, в 
рамках подпрограммы 
«Развитие общего об-
разования» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие 
образования в Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике»

07 01 0220170120 580 178,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 01 0220170120 100 580 178,0

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений в 
рамках подпрограммы 
«Развитие системы 
дошкольного и общего 
образования» муни-
ципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие об-
разования в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

07 01 0220190059 230 322,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 01 0220190059 100 33,8

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 01 0220190059 200 221 901,7

Иные бюджетные ас-
сигнования

07 01 0220190059 800 8 386,6

Обеспечение доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в рамках 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «До-
ступная среда в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

07 01 04102L0270 447,1

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 01 04102L0270 200 447,1

Общее образование 07 02 1 028 
647,7

Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего (пол-
ного) общего образова-
ния, а также дополни-
тельного  образования 
в общеобразователь-
ных учреждениях, в 
рамках подпрограммы 
«Развитие общего об-
разования» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие 
образования в Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике»

07 02 0220270120 813 216,1
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 02 0220270120 100 813 216,1

Пополнение фондов 
школьных библио-
тек образовательных 
учреждений, за счет 
субвенции из респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики,  в 
рамках подпрограммы 
«Развитие общего об-
разования» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике»

07 02 0220275190 12 790,8

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 02 0220275190 200 12 790,8

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных учреж-
дений в рамках под-
программы «Развитие 
системы дошкольного 
и общего образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие образования 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

07 02 0220290059 176 480,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 02 0220290059 100 774,1

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 02 0220290059 200 159 919,8

Иные бюджетные ас-
сигнования

07 02 0220290059 800 15 786,1

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений в 
рамках подпрограммы 
«Развитие системы 
дополнительного об-
разования детей» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие об-
разования в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

07 02 0240190059 25 340,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 02 0240190059 100 24 347,1

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 02 0240190059 200 951,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

07 02 0240190059 800 42,4

Обеспечение доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в рамках 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «До-
ступная среда в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

07 02 04102L0270 552,9

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 02 04102L0270 200 552,9

Субсидии на обеспече-
ние доступности при-
оритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и дру-
гих маломобильных 
групп населения» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

07 02 04102R0270 267,4

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 02 04102R0270 200 267,4

Молодежная политика 
и оздоровление детей

07 07 1 562,2

Основное мероприятие 
«Содействие развитию 
общего образования»

07 07 0240272020 1 380,7

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 07 0240272020 200 1 380,7

Реализация направле-
ний расходов в рамках 
подпрограммы «Про-
филактика терроризма 
и экстремизма в город-
ском округе Нальчик 
на 2014 - 2016 годы» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Про-
филактика правона-
рушений и укрепление 
общественного поряд-
ка и общественной без-
опасности в городском 
округе Нальчик на 2014 
- 2016 годы»

07 07 02401М5160 75,0
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«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 07 02401М5160 200 75,0

Реализация направле-
ний расходов в рамках 
подпрограммы Профи-
лактика правонаруше-
ний в городском округе 
Нальчик на 2014 - 2016 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Про-
филактика правона-
рушений и укрепление 
общественного поряд-
ка и общественной без-
опасности в городском 
округе Нальчик на 2014 
- 2016 годы»

07 07 02401М9400 25,0

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 07 02401М9400 200 25,0

Реализация направле-
ний расходов в рамках 
подпрограммы «Про-
филактика наркома-
нии и токсикомании 
на территории город-
ского округа Нальчик 
на 2014 - 2016 годы» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Про-
филактика правона-
рушений и укрепление 
общественного поряд-
ка и общественной без-
опасности в городском 
округе Нальчик на 2014 
- 2016 годы»

07 07 0240180070 12,5

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 07 0240180070 200 12,5

Молодежная политика 
и оздоровление детей

07 07 0240290059 69,0

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 07 0240290059 244 69,0

Другие вопросы в обла-
сти образования

07 09 12 453,7

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие образова-
ния в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы» 

07 09 0250390019 12 453,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 09 0250390019 100 10 349,6

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 09 0250390019 200 1 392,3

Иные бюджетные ас-
сигнования

07 09 0250390019 800 711,8

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИ-
ТИКА

10 00 26 925,2

Охрана семьи и дет-
ства

10 04 24 625,8

Компенсация части 
родительской платы 
за содержание ребен-
ка в государственных 
и муниципальных об-
разовательных учреж-
дениях, реализующих 
основную общеоб-
разовательную про-
грамму дошкольного 
образования, в рамках 
подпрограммы «Раз-
витие дошкольного 
образования» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике»

10 04 9990070080 7 856,9

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 9990070080 300 7 856,9

Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на содержание 
ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся при-
емному родителю в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государствен-
ной программы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике»

10 04 9990070090 16 718,9

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 9990070090 300 16 718,9

Субвенции бюджетам 
муниципальных об-
разований на выплату 
единовременного по-
собия при всех формах 
устройства детей, ли-
шенных родительского 
попечения, в семью в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государствен-
ной программы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике»

10 04 99900F2600 50,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 99900F2600 300 50,0

Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

10 06 2 299,4
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Содержание отделов 
опеки и попечитель-
ства, за счет субвенции 
из республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, в рамках подпро-
граммы «Защита прав 
детей, государственная 
поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуж-
дами» государствен-
ной программы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике»

10 06 9990070100 2 299,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

10 06 9990070100 100 2 299,4

МКУ «КОМИТЕТ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЕ, СПОРТУ И 
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875 72 847,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 70 419,5

Общее образование 07 02 70 069,5

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений в 
рамках подпрограммы 
«Развитие системы 
дополнительного об-
разования детей» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие об-
разования в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

07 02 0240190059 70 069,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 02 0240190059 100 69 195,1

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 02 0240190059 200 829,6

Иные бюджетные ас-
сигнования

07 02 0240190059 800 44,8

Молодежная политика 
и оздоровление детей

07 07 350,0

Мероприятия по па-
триотическому вос-
питанию граждан Рос-
сийской Федерации в 
рамках подпрограммы 
«Вовлечение молоде-
жи в социальную прак-
тику» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие образования 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

07 07 0240596057 350,0

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 07 0240596057 200 350,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

11 00 2 428,0

Физическая культура 11 01 318,7

Реализация меропри-
ятий, включенных в 
Календарный план 
физкультурных меро-
приятий и спортивных 
мероприятий город-
ского округа Нальчик в 
рамках подпрограммы 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и массово-
го спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

11 01 1310196246 318,7

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

11 01 1310196246 200 318,7

Другие вопросы в обла-
сти физической культу-
ры и спорта

11 05 2 109,3

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и массово-
го спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

11 05 1340290019 2 109,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

11 05 1340290019 100 1 661,5

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

11 05 1340290019 200 445,8

Иные бюджетные ас-
сигнования

11 05 1340290019 800 2,0
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МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ 
ФИНАНСОВ МЕСТ-
НОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 18 202,8

О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 17 175,6

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 14 175,6

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Управление муници-
пальными финанса-
ми в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

01 06 3920490019 14 175,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 3920490019 100 12 348,6

«Закупка това-
ров, работ и услуг
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

01 06 3920490019 200 1 821,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

01 06 3920490019 800 6,0

Резервные фонды 01 11 3 000,0

Резервный фонд 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик в рамках под-
программы «Норма-
тивно-методическое 
обеспечение и органи-
зация бюджетного про-
цесса» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальны-
ми финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

01 11 3920520540 3 000,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

01 11 3920520540 800 3 000,0

О Б С Л У Ж И В А Н И Е 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ВНУТРЕННЕГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 1 027,2

Обслуживание госу-
дарственного внутрен-
него и муниципального 
долга

13 01 1 027,2

Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу в рамках подпро-
граммы «Управление 
муниципальным дол-
гом» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальны-
ми финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

13 01 3950292788 1 027,2

Обслуживание муници-
пального долга

13 01 3950292788 700 1 027,2

ВСЕГО 3 815 
986,6

Заместитель Главы     
городского округа Нальчик                                А.Т.Хочуев 

Приложение № 2
к  решению Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик «О внесении изменений
 в решение Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик от 15 декабря 2015г. №363
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
от « 2 « августа 2016г. № 426

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  НА 2016 ГОД

Наименование Ц е л е в а я 
статья

Вид 
рас-
х о -
да

Сумма

1 2 3 4
ВСЕГО 3 815 986,6

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 

годы»

0200000000 2 027 252,5

Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного и общего образования детей» муни-
ципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском 

округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0220000000 1 812 987,0

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также 
дополнительного  образования в общеоб-
разовательных учреждениях, в рамках под-
программы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики  «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике»

0220170120 580 178,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220170120 100 580 178,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного и общего образования детей» 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском 

округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0220190059 230 322,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220190059 100 33,8
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«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0220190059 200 221 901,7

Иные бюджетные ассигнования 0220190059 800 8 386,6
Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также 
дополнительного  образования в общеоб-
разовательных учреждениях, в рамках под-
программы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики  «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике»

0220270120 813 216,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220270120 100 813 216,1

Пополнение фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений, за счет суб-
венции из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики,  в рамках под-
программы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике»

0220275190 12 790,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0220275190 200 12 790,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного и общего образования детей» 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском 

округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0220290059 176 480,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220290059 100 774,1

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0220290059 200 159 919,8

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 15 786,1
Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования детей» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе 

Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0240190000 200 012,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы 
дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском 

округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0240190059 200 012,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы 
дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском 

округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0240190059 200 012,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0240190059 100 193 328,7

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0240190059 200 6 241,7

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 441,7
Основное мероприятие «Содействие разви-

тию общего образования»
0240272020 1 380,7

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0240272020 200 1 380,7

Молодежная политика и оздоровление детей 0240290059 69,0
«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0240290059 244 69,0
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Подпрограмма «Вовлечение молодежи в со-
циальную практику» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик на 

2016 - 2018 годы»

0240590000 350,0

Мероприятия по патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федерации в рам-
ках подпрограммы «Вовлечение молодежи в 
социальную практику» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик на 

2016 - 2018 годы»

0240596057 350,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0240596057 200 350,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Раз-
витие образования в городском округе Наль-

чик на 2016 - 2018 годы» 

0250000000 12 453,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие образования в городском 

округе Нальчик на 2016 - 2018 годы» 

0250390019 12 453,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0250390019 100 10 349,6

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0250390019 200 1 392,3

Иные бюджетные ассигнования 0250390019 800 711,8
Муниципальная программа городского округа 
Нальчик «Доступная среда в городском окру-

ге Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0400000000 1 267,4

Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в рамках 
муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Доступная среда в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы» за счет 
средств местного бюджета городского округа 

Нальчик

04102L0270 1 000,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

04102L0270 200 1 000,0

Субсидии на обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Доступная среда в городском окру-

ге Нальчик на 2016 - 2018 годы»

04102R0270 267,4

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

04102R0270 200 267,4

Муниципальная программа городского окру-
га Нальчик «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услу-
гами жителей городского округа Нальчик на 

2016 - 2018 годы»

0500000000 863 820,1

Муниципальная целевая программа «Пере-
селение граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания и 

подлежащих сносу, на 2014 - 2017 годы»

0510000000 519 870,4

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации «Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяй-

ства»

0510109502 365 223,3

Капитальные вложения в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности

0510109502 400 365 223,3

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств республиканского бюджета

0510109602 142 647,1

Капитальные вложения в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной соб-

ственности 

0510109602 400 142 647,1
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Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств местного бюджета

05101S9602 12 000,0

Капитальные вложения в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной соб-

ственности 

05101S9602 400 12 000,0

Подпрограмма «Развитие муниципального 
жилищного фонда» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского окру-

га Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0520100000 30 676,0

Взносы региональному оператору на капи-
тальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципального жилищного фон-
да» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами жителей городского округа Нальчик на 

2016 - 2018 годы»

0520180050 6 059,6

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0520180050 200 6 059,6

Содержание и капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в рамках под-
программы «Развитие муниципального жи-
лищного фонда» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского окру-

га Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0520180060 24 616,4

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0520180060 200 24 616,4

Муниципальная целевая программа «Рефор-
мирование и модернизация коммунального 
комплекса городского округа Нальчик КБР 

2015-2020 годы»

0520200000 9 225,2

Реализация подпрограммных мероприятий 
муниципальной целевой программы «Рефор-
мирование и модернизация коммунального 
комплекса городского округа Нальчик КБР 

2015-2020 годы»

0520299998 9 225,2

Капитальные вложения в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности

0520299998 400 9 225,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей город-

ского округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0530000000 30 608,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услу-
гами жителей городского округа Нальчик на 

2016 - 2018 годы»

0530190019 30 608,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0530190019 100 23 353,4

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0530190019 200 3 641,3

Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 3 613,6
Муниципальная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей в  город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услу-
гами жителей городского округа Нальчик на 

2016 - 2018 годы»

0540000000 212 721,2

57
Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан в рамках муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в  городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городско-

го округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0540250200 103 225,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0540250200 300 103 225,4

Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан в рамках муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в  городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городско-

го округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

05402L0200 16 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

05402L0200 300 16 500,0

Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан в рамках муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в  городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городско-

го округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

05402R0200 92 995,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

05402R0200 300 92 995,8

Подпрограмма «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского окру-

га Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0590000000 60 719,0

Расходы на освещение улиц в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских терри-
торий» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами жителей городского округа Нальчик на 

2016 - 2018 годы»

0599980010 8 818,6

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0599980010 200 8 818,6

Расходы на озеленение территорий в рамках 
подпрограммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского 

округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0599980030 20 634,4

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0599980030 200 20 634,4

Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа Наль-
чик «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 2016 - 2018 

годы»

0599980040 4 465,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0599980040 200 4 465,8

Расходы на реализацию прочих мероприя-
тий по благоустройству территорий в рамках 
подпрограммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского окру-

га Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0599999999 26 800,2

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0599999999 200 26 800,2

Муниципальная программа городского округа 
Нальчик «Защита населения и территорий го-
родского округа Нальчик от чрезвычайных си-
туации, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 

2016 - 2018 годы»

1000000000 26 057,8
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Подпрограмма «Обеспечение организации 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Защита населения и территорий го-
родского округа Нальчик от чрезвычайных си-
туации, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 

2016 - 2018 годы»

1010000000 17 957,8

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик 
«Защита населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2016 

- 2018 годы»

1010151040 728,1

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

1010151040 200 728,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение орга-
низации гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Защита населения 
и территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2016 - 2018 годы»

1010390019 17 229,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1010390019 100 15 208,4

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

1010390019 200 1 965,8

Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 55,5
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Защита населения и территорий го-
родского округа Нальчик от чрезвычайных си-
туации, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 

2016 - 2018 годы»

1060000000 8 100,0

Реализация иных направлений расходов в 
рамках подпрограммы «Пожарная безопас-
ность» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Защита населения 
и территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2016 - 2018 годы»

1060099998 8 100,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

1060099998 200 8 100,0

Муниципальная программа городского окру-
га Нальчик «Развитие культуры в городском 

округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1100000000 183 546,8

Подпрограмма «Наследие» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик 

на 2016 - 2018 годы»

1110000000 142 736,3

Сохранение, использование, популяризация 
исторического и культурного наследия в рам-
ках подпрограммы «Наследие» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе Наль-

чик на 2016 - 2018 годы»

1110190059 119 239,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1110190059 100 9 104,3

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

1110190059 200 6 772,1

Бюджетные инвестиции 1110190059 400 2 795,9

58
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

1110190059 600 100 529,3

Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 37,8
Иные межбюджетные трансферты на госу-
дарственную поддержку муниципальных уч-
реждений культуры в рамках подпрограммы 
«Искусство» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры 

и туризма» 

1110251440 27,6

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

1110251440 200 27,6

Развитие библиотечного дела в рамках под-
программы «Наследие» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик на 2016 

- 2018 годы»

1110290059 23 469,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1110290059 100 21 304,2

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

1110290059 200 2 165,1

Подпрограмма «Искусство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик 

на 2016 - 2018 годы»

1120000000 37 292,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Искусство» муници-
пальной программы городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в городском округе 

Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1120190059 29 976,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1120190059 100 22 197,1

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

1120190059 200 5 821,3

Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 957,9
Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий в сфере культуры в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик на 2016 

- 2018 годы»

1120596486 7 315,9

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

1120596486 200 5 000,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

1120596486 600 2 315,5

Подпрограмма «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском 

округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1140000000 3 518,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Развитие культуры в городском 

округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1140190019 3 518,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1140190019 100 3 019,4

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

1140190019 200 498,9

Муниципальная программа городского округа 
Нальчик «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городском округе Нальчик 

на 2016 - 2018 годы»

1300000000 2 428,0

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Раз-
витие физической культуры и массового 
спорта в городском округе Нальчик на 2016 

- 2018 годы»

1310000000 318,7
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Реализация мероприятий, включенных в Ка-
лендарный план физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий городско-
го округа Нальчик в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском 

округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1310196246 318,7

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

1310196246 200 318,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта в городском округе Нальчик на 2016 - 

2018 годы»

1340000000 2 109,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городском округе Нальчик 

на 2016 - 2018 годы»

1340290019 2 109,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1340290019 100 1 661,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

1340290019 200 445,8

Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 2,0
Муниципальная программа городского округа 
Нальчик «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика в городском округе Наль-

чик на 2016 -2018 годы»

1500000000 2 500,0

Подпрограмма «Развитие малого и средне-
го предпринимательства» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Эко-
номическое развитие и инновационная эко-
номика в городском округе Нальчик на 2016 

-2018 годы» 

1520000000 2 500,0

Реализация иных направлений расходов в 
рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» муници-
пальной программы городского округа Наль-
чик «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика в городском округе Нальчик на 

2016 -2018 годы» 

15201L0640 2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 15201L0640 800 2 500,0
Муниципальная программа городского округа 
Нальчик «Территориальное развитие город-

ского округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

15Г0000000 30 500,8

Реализация направлений расходов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование систе-
мы градостроительного регулирования на 
территории городского округа Нальчик» му-
ниципальной программы «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик на 2016 

- 2018 годы»

15Г0099998 16 654,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

15Г0099998 200 16 654,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муни-
ципальной программы «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик на 2016 

- 2018 годы» 

15Г0090019 13 846,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15Г0090019 100 11 370,4

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

15Г0090019 200 2 464,2

Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 11,4
Муниципальная программа городского округа 
Нальчик «Информационное общество в го-
родском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

2300000000 9 134,8

59
Подпрограмма «Информационная среда» 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Информационное общество в го-
родском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

2320290059 9 134,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Информационная 
среда» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Информационное обще-
ство в городском округе Нальчик на 2016 - 

2018 годы»

2320290059 9 134,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2320290059 100 5 748,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

2320290059 200 3 381,5

Иные бюджетные ассигнования 2320290059 800 4,5
Муниципальная программа городского окру-
га Нальчик «Развитие транспортной системы 
в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 

годы»

2400000000 435 888,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» му-
ниципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие транспортной системы 
в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 

годы»

2420000000 359 449,2

Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения 
в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной си-
стемы в городском округе Нальчик на 2016 - 

2018 годы»

2420192058 359 449,2

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

2420192058 200 359 449,2

Подпрограмма «Развитие системы пасса-
жирских перевозок транспортом общего 
пользования в городском округе Нальчик на 
2016-2018 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие транс-
портной системы в городском округе Нальчик 

на 2016 - 2018 годы» 

24Б0000000 76 439,2

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие системы пассажирских 
перевозок транспортом общего пользования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной си-
стемы в городском округе Нальчик на 2016 - 

2018 годы»

24Б9964470 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 10 000,0
Субсидии на закупку троллейбусов 24Б9971250 66 439,2

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

24Б9971250 200 66 439,2

Муниципальная программа городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным иму-
ществом в городском округе Нальчик на 2016 

- 2018 годы»

3800000000 20 674,7

Реализация мероприятий по соответствую-
щим направлениям расходов подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Управление муни-
ципальным имуществом в городском округе 

Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3810399998 742,9

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

3810399998 200 742,9

Реализация мероприятий по соответствую-
щим направлениям расходов подпрограммы 
«Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Управление муни-
ципальным имуществом в городском округе 

Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3810599998 2 970,3

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

3810599998 200 2 970,3
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальным иму-
ществом в городском округе Нальчик на 2016 

- 2018 годы»

3810690019 16 961,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3810690019 100 13 589,4

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

3810690019 200 3 241,7

Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 130,4
Муниципальная программа городского округа 
Нальчик «Управление муниципальными фи-
нансами в городском округе Нальчик на 2016 

- 2018 годы» 

3900000000 18 202,8

Подпрограмма «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного про-
цесса» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Управление муниципаль-
ными финансами в городском округе Нальчик 

на 2016 - 2018 годы»

3920500000 3 000,0

Резервный фонд Местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках подпро-
граммы «Нормативно-методическое обеспе-
чение и организация бюджетного процесса» 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальными фи-
нансами в городском округе Нальчик на 2016 

- 2018 годы»

3920520540 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3920520540 800 3 000,0
Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Управление муници-
пальными финансами в городском округе 

Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3950000000 1 027,2

Процентные платежи по муниципальному 
долгу в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным долгом» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 

годы»

3950292788 1 027,2

Обслуживание муниципального долга 3950292788 700 1 027,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 

годы»

3920400000 14 175,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных органов (учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальными фи-
нансами в городском округе Нальчик на 2016 

- 2018 годы»

3920490019 14 175,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3920490019 100 12 348,6

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

3920490019 200 1 821,0

Иные бюджетные ассигнования 3920490019 800 6,0
Муниципальная программа городского округа 
Нальчик «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в городском округе 

Нальчик на 2014 - 2016 годы» 

0240000000, 
1570000000

300,0

Реализация направлений расходов в рамках 
подпрограммы Профилактика правонаруше-
ний в городском округе Нальчик на 2014 - 2016 
годы» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в городском 

округе Нальчик на 2014 - 2016 годы»

02401М9400 50,0

60
«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

02401М9400 200 50,0

Реализация направлений расходов в рамках 
подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе Нальчик на 
2014 - 2016 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Профилактика 
правонарушений и укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасности 
в городском округе Нальчик на 2014 - 2016 

годы»

02401М5160 150,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

02401М5160 200 150,0

Реализация направлений расходов в рамках 
подпрограммы «Профилактика наркомании и 
токсикомании на территории городского окру-
га Нальчик на 2014 - 2016 годы» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик 
«Профилактика правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и общественной 
безопасности в городском округе Нальчик на 

2014 - 2016 годы»

0240180070 50,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

0240180070 200 50,0

Реализация направлений расходов в рамках 
подпрограммы «Противодействие коррупции 
в городском округе Нальчик на 2014 - 2016 
годы» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в городском 

округе Нальчик на 2014 - 2016 годы»

1540199998 50,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

1540199998 200 50,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского окру-

га Нальчик

194 412,5

Осуществление доплат к пенсиям муници-
пальных служащих городского округа Наль-
чик в рамках непрограммного направления 
деятельности «Развитие пенсионной систе-

мы»

71000Н0600 10 032,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

71000Н0600 300 10 032,8

Осуществление выплат Почетным гражда-
нам городского округа Нальчик в рамках не-
программного направления деятельности 

«Развитие пенсионной системы» 

71000Н0730 192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований КБР»

7710092794 1 258,7

Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 258,7
Расходы на обеспечение функционирования 
Главы местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского окру-

га Нальчик

7810090019 2 350,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7810090019 100 2 350,8

Расходы на обеспечение функционирования 
аппарата Местной администрации городского 
округа Нальчик, ее территориальных органов, 
в рамках непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муниципальных 

учреждений городского округа Нальчик

7820090019 126 502,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7820090019 100 95 452,6

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

7820090019 200 21 987,0

Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 9 063,2
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Расходы на профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации муници-

пальных служащих

7820092040 400,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

7820092040 200 400,0

Расходы на обеспечение функционирова-
ния Контрольно-счетной палаты городского 
округа Нальчик в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского окру-

га Нальчик

9390000000 5 054,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9390090019 100 4 734,9

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

9390090019 200 317,3

Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 2,5
Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов
9440000000 405,4

Иные бюджетные ассигнования 9440099999 800 405,4
Расходы на обеспечение функционирования 
Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского окру-

га Нальчик

9690000000 5 740,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9690090019 100 5 188,1

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

9690090019 200 533,9

Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 18,0
Проведение Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2016 года
9990053910 477,6

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

9990053910 200 477,6

Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммных на-
правлений деятельности органов власти (ка-
зенных учреждений) Кабардино-Балкарской 

Республики

9990059300 10 054,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9990059300 100 8 429,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд»

9990059300 200 1 614,5

Иные бюджетные ассигнования 9990059300 800 10,0
Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской 

Республике»

9990070080 7 856,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

9990070080 300 7 856,9

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-

Балкарской Республике»

9990070090 16 718,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

9990070090 300 16 718,9

61
Содержание отделов опеки и попечитель-
ства, за счет субвенции из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-

Балкарской Республике»

9990070100 5 167,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9990070100 100 5 167,1

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их  прав в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-

Балкарской Республике»

9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9990070110 100 2 150,8

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-

Балкарской Республике»

99900F2600 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99900F2600 300 50,0

    Заместитель Главы     
городского округа Нальчик                              А.Т.Хочуев 

  Приложение № 3
  к  решению Совета местного самоуправления
   городского округа Нальчик «О внесении изменений
   в решение Совета местного самоуправления
  городского округа Нальчик от 15 декабря 2015г. №363
  «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2016 год
  и на плановый период 2017 и 2018 годов»
   от « 2   «  августа  2016г. № 426         
  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
 МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

   
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции

Наименование доходов С у м м а                             
2016

1 2 3
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Феде-

рации     

0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского 
округа кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Фе-

дерации    

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюд-
жетом городского округа в валюте 

Российской Федерации    

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского 
округа бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации   

57 040,3



 №32       4 августа  2016 года 

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

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городско-

го округа              

3 856 821,2

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городско-

го округа              

-3 873 026,9

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности бюджетов 

городских округов     

0,0

ИТОГО: 40 834,6
  
   
Заместитель Главы 
городского округа Нальчик                                                                    А.Т.Хочуев 
 

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 2 августа 2016г. № 427

О внесении изменений в решение Нальчикского городского Совета местно-
го самоуправления от 28 октября 2005 года «О системе налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»

В соответствии со статьей 346.27 и пунктом 7 статьи 346.29 Налогового кодекса 
Российской Федерации, учитывая результаты актуализации значений корректи-
рующего коэффициента базовой доходности, Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Внести изменения в приложение № 1 к решению Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления от 28 октября 2005 года «О системе налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности», изложив его в новой редакции, согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее одного 
месяца со дня его официального опубликования.

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

 

Приложение
 к решению Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от 2 августа 2016 г. № 427

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2, приме-
няемого при расчете единого налога на вмененный доход

№ п/п Вид предпринимательской деятельности Значение К2
г.Нальчик с.Кенже, 

Адиюх , 
Б е л а я 
Р е ч к а , 
Хасанья

1.   Оказание бытовых услуг                       

1.1. Оказание бытовых услуг по ремонту обуви      0,65      0,27      
1.2. Оказание бытовых услуг по ремонту швейных, ме-

ховых и кожаных изделий, головных уборов и из-
делий текстильной галантереи               

0,71      0,29      

1.3. Оказание бытовых услуг по ремонту бытовых при-
боров                                     

0,78      0,31      

1.4. Оказание бытовых услуг парикмахеров          0,71      0,29      
1.5. Оказание иных бытовых услуг                  0,83      0,34      
2.   Оказание ветеринарных услуг                  0,5       0,2       
3.   Оказание услуг по ремонту, техническому обслу-

живанию и мойке автотранспортных средств

62
3.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию 

автотранспортных средств                     
0,58      0,24      

3.2. Оказание услуг по ремонту автотранспортных 
средств - кузовные работы и покраска         

0,83      0,34      

3.3. Оказание услуг по мойке автотранспортных сред
ств                                      

1,00      1,00      

4.   Оказание услуг по предоставлению во временное 
владение    (в пользование) мест для стоянки ав-
тотранспортных средств, а также по хранению ав-
тотранспортных средств на платных стоянках (за 
исключением штрафных автостоянок)        

0,83      0,34      

5.   Розничная торговля                           

5.1. Розничная торговля, осуществляемая через объ-
екты стационарной торговой сети, имеющие тор-
говые залы

0,41      0,16      

5.2. Развозная и разносная розничная торговля     0,66      0,26      
5.3. Розничная торговля, осуществляемая через объ-

екты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестацио-
нарной торговой сети, площадь торгового места в 
которых не превышает 5 квадратных метров                          

0,34      0,14      

5.4. Розничная торговля, осуществляемая через объ-
екты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестацио-
нарной торговой сети, площадь торгового места в 
которых превышает 5 квадратных метров                            

0,34      0,14      

6.   Оказание услуг общественного питания         

6.1. Оказание услуг общественного питания через 
объекты организаций общественного питания, 
имеющие залы обслуживания посетителей, реа-
лизующие алкогольную продукцию            

0,74      0,30      

6.2. Оказание услуг общественного питания через 
объекты организаций общественного питания, 
имеющие залы обслуживания посетителей, не 
осуществляющие реализацию алкогольной про-
дукции                                    

0,41      0,26      

6.3. Оказание услуг общественного питания через 
объекты организаций общественного питания, не 
имеющие залов обслуживания посетителей 

1,00      1,00      

7.   Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов, осуществляемых организа-
циями и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином пра-
ве (пользования, владения и (или) распоряжения) 
не более 20 транспортных средств, предназначен-
ных для     оказания таких услуг 

7.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
грузов                                       

1,00      1,00      

7.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров автотранспортом до 4 посадочных ме
ст                                         

1,00      1,00      

7.3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров автотранспортом от 5 до 13 посадоч-
ных мест                              

0,38      0,38      

7.4. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров автотранспортом от 14 и более поса-
дочных мест                              

0,15      0,15      

8.   Распространение и (или) размещение рекламы   

8.1. Размещение рекламы на транспортных средствах 1,00      1,00      
8.2. Распространение наружной рекламы посред-

ством электронных табло                            
0,8       0,8       

8.3. Распространение наружной рекламы с использо-
ванием рекламных конструкций с автоматической 
сменой изображения            

0,54       0,54       

8.4. Распространение наружной рекламы с использо-
ванием рекламных конструкций (за исключением 
рекламных конструкций с автоматической сменой 
изображения и электронных табло)                           

0,54      0,54      

9.   Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию                                   

1,00      1,00      

10.  Оказание услуг по передаче во временное вла-
дение и (или) в пользование торговых мест и зе-
мельных участков                         
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10.1. Оказание услуг по передаче во временное владе-
ние и (или) в пользование торговых мест, располо-
женных в объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов нестацио-
нарной торговой сети, а также объектов организа-
ции общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждо-
го из них не превышает 5 квадратных метров                                       

0,34      0,14      

10.2. Оказание услуг по передаче во временное вла-
дение и (или) в пользование торговых мест, рас-
положенных в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, объектов не-
стационарной торговой сети, а также объектов ор-
ганизации общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей, если площадь 
каждого из них превышает 5 квадратных метров                                       

0,34      0,14      

10.3. Оказание услуг по передаче во временное вла-
дение и (или) в пользование земельных участков 
для размещения объектов стационарной и неста-
ционарной торговой сети, а также организации об-
щественного питания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 квадратных метров                            

0,34      0,14      

10.4. Оказание услуг по передаче во временное вла-
дение и (или) в пользование земельных участков 
для размещения объектов стационарной и неста-
ционарной торговой сети, а также организации об-
щественного питания, если площадь земельного 
участка превышает 10 квадратных метров                            

0,34      0,14      

Заместитель Главы городского округа Нальчик   А.Т.Хочуев

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 2 августа 2016г. №430

Об утверждении Положения об управлении находящимися в муниципаль-
ной собственности городского округа Нальчик акциями открытых акционер-

ных обществ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», в целях эффективного управления 
акциями открытых акционерных обществ, находящимися в муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления городско-
го округа Нальчик р е ш и л:

 1.Утвердить прилагаемое Положение об управлении находящимися в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик акциями открытых акционер-
ных обществ.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу местной 
администрации городского округа Нальчик А.М.Алакаева.

Глава городского округа Нальчик    И.В. Муравьев

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «2 » августа №430
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Положение

об управлении находящимися в муниципальной собственности городско-
го округа Нальчик акциями акционерных обществ

1.Общие положения

Права акционера акционерных обществ, акции которых находятся в муниципаль-
ной собственности городского округа Нальчик, от имени Местной администрации 
городского округа Нальчик осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик» (далее - Управление).

Действие настоящего Положения распространяется на правоотношения, свя-
занные с управлением находящимися в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик долями (паями) в хозяйственных обществах в части, не противо-
речащей действующему законодательству.

2.Порядок оформления волеизъявления акционера -
Местной администрации городского округа Нальчик

2.1. В акционерных обществах, за исключением тех, все голосующие акции ко-
торых находятся в муниципальной собственности городского округа Нальчик, вне-
сение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижение кан-
дидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, 
предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акцио-
неров, созыв внеочередного общего собрания акционеров, назначение предста-
вителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров, 
определение позиции акционера - Местной администрации городского округа 
Нальчик по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются 
Управлением.

Позиция акционера - Местной администрации городского округа Нальчик по во-
просам повестки дня общего собрания акционеров отражается в письменных ди-
рективах, выдаваемых Управлением.

2.2. В акционерных обществах, все голосующие акции которых находятся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик, полномочия общего 
собрания акционеров осуществляются Управлением. При этом не применяются 
нормы настоящего Положения, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва 
и проведения общих собраний акционеров.

2.3. В целях подготовки позиции акционера - Местной администрации город-
ского округа Нальчик Управление направляет сообщение о проведении общего 
собрания акционеров с приложением повестки дня и материалов, полученных от 
акционерного общества, в 10-дневный срок с даты его получения, в отраслевое 
структурное подразделение Местной администрации городского округа Нальчик 
(далее - отраслевой орган).

2.4. Отраслевой орган направляет в Управление свои предложения по вопросу 
предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акцио-
неров не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты его предъявления. В 
случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вклю-
чается вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества (далее - совет директоров), указанный срок составляет 
40 дней.

Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, подле-
жащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, и 
формулировки решений по ним, а также предложения о форме проведения обще-
го собрания акционеров. При внесении в повестку дня внеочередного общего со-
брания акционеров вопроса об изменении состава органов управления, ревизи-
онной и счетной комиссий представляется также информация о кандидатах для 
избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного 
общества (справки кадровых служб места работы кандидата).

В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений Управ-
ление вправе самостоятельно сформировать позицию Местной администрации 
городского округа Нальчик.

2.5. Отраслевой орган направляет в Управление свои предложения по внесению 
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижению 
кандидатов для избрания на указанном собрании в органы управления, ревизи-
онную и счетную комиссии до 1 декабря года, предшествующего году проведения 
годового общего собрания акционеров, в отношении акционерных обществ.

Предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по пред-
лагаемым вопросам, формулировки решений по ним, а также информацию о кан-
дидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии 
акционерного общества (справки кадровых служб места работы кандидата).

В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений Управ-
ление вправе самостоятельно сформировать позицию Местной администрации 
городского округа Нальчик.

Отраслевой орган при формировании предложений о выдвижении кандидатов 
для избрания в совет директоров акционерного общества в качестве независимых 
директоров (далее - независимые директора) руководствуется тем, что лицо, вы-
двигаемое Местной администрацией городского округа Нальчик как акционером 
для избрания в совет директоров в качестве независимого директора, или члены 
его семьи (супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные), полнородные и 
неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, непрерывно в течение по-
следних 3 лет не должны:

- занимать должности в органах управления, быть работниками акционерного 
общества или его дочерних и зависимых обществ, а также занимать должности в 
органах управления, быть работниками управляющей организации акционерного 
общества либо быть управляющим;

- являться аффилированными лицами акционерного общества или его дочер-
них и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей члена со-
вета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;

- осуществлять функции аудитора акционерного общества (в том числе в каче-
стве сотрудника аудиторской организации), а также являться аффилированными 
лицами аудитора акционерного общества;

- исполнять обязательства либо быть сотрудниками организации, исполняющей 
обязательства по договору с акционерным обществом в случае, если совокупный 
объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более 
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процентов балансовой стоимости активов акционерного общества;
- представлять интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами 

по договору с акционерным обществом, с которыми совокупный объем сделок в 
течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
акционерного общества.

Кроме того, лицо, выдвигаемое Местной администрацией городского округа 
Нальчик как акционером для избрания в совет директоров в качестве независи-
мого директора, не должно:

- замещать государственные (муниципальные) должности и должности государ-
ственной гражданской (муниципальной) службы Российской Федерации, Кабарди-
но-Балкарской Республики;

- являться непрерывно в течение последних 5 лет членом совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, в которое оно избирается;

- занимать должности в органах управления или являться работником другого 
акционерного общества, в котором любое из лиц, занимающих должности в орга-
нах управления общества, в которое лицо выдвигается в качестве независимого 
директора, является членом комитета при совете директоров по кадрам и возна-
граждениям общества;

- являться одновременно независимым директором более чем в 3 акционерных 
обществах.

2.6. Отраслевой орган направляет в Управление свои предложения, касающие-
ся голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в течение 
10 дней после получения сообщения о проведении общего собрания акционеров, 
но не позднее 15 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а если 
повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации об-
щества - не позднее 20 дней до указанной даты.

При неполучении в соответствующий срок сообщения о проведении общего со-
брания акционеров предложения могут быть сформулированы на основании по-
вестки дня общего собрания акционеров, утвержденной советом директоров. 

Предложения могут быть подготовлены и направлены в Управление заблаго-
временно на основании протокола заседания совета директоров, на котором 
определена повестка дня общего собрания акционеров.

Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в 
совет директоров, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества, не 
может превышать количественного состава этих органов, определенного общим 
собранием акционеров.

2.7. Директивы представителям Местной администрации городского округа 
Нальчик для голосования на общих собраниях акционеров оформляются Управ-
лением.

2.8. Начальник Управления обеспечивает проведение согласительного сове-
щания при наличии разногласий у отраслевого органа в отношении акционерных 
обществ относительно:

2.8.1 предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров не позднее, чем за 15 дней до даты его предъявления (в случае если 
в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включается вопрос 
об избрании членов совета директоров, указанный срок составляет 25 дней);

2.8.2 внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров предложе-
ний о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и 
счетную комиссии акционерного общества и иных вопросов не позднее, чем до 10 
декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания ак-
ционеров (в случае проведения внеочередного собрания акционеров не позднее, 
чем за 15 дней до окончания срока их представления в акционерное общество);

2.8.3 голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не 
позднее, чем за 15 дней до даты его проведения.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, 
начальник Управления не позднее 3 дней, следующих за днем проведения со-
вещания, представляет необходимые материалы, включая перечень разногласий 
с обоснованиями позиций сторон и предложения Управления либо отраслевого 
органа в Местную администрацию городского округа Нальчик.

3.Порядок деятельности представителей интересов
Местной администрации городского округа Нальчик

в совете директоров

3.1. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из числа 
кандидатов, выдвинутых акционером - Местной администрацией городского 
округа Нальчик, являются представителями интересов Местной администрации 
городского округа Нальчик, которые осуществляют свою деятельность в совете 
директоров в порядке, установленном настоящим Положением, за исключением 
лиц, кандидатуры которых были предложены Местной администрацией городско-
го округа Нальчик как акционером для избрания в совет директоров в качестве 
независимых директоров.

Местная администрация городского округа Нальчик как акционер вправе отдать 
голоса за избрание представителями интересов Местной администрации город-
ского округа Нальчик лиц, которые не выдвигались Местной администрацией го-
родского округа Нальчик как акционером в качестве кандидатов для избрания в 
совет директоров, в случае если эти лица подписали договор о представлении 
интересов Местной администрации городского округа Нальчик в органах управле-
ния акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собствен-
ности (далее - договор).

Представителями интересов Местной администрации городского округа Наль-
чик могут быть лица, замещающие государственные должности Кабардино-Бал-
карской Республики, должности государственной службы Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальные должности, должности муниципальной службы, а 
также иные лица, действующие в соответствии с договором и настоящим Положе-
нием (далее - профессиональные поверенные).

В договоре должно быть предусмотрено право профессионального поверенного 
инициировать обсуждение в Управлении либо отраслевом органе с приглашени-
ем других представителей интересов Местной администрации городского округа 
Нальчик в акционерном обществе вопросов, выносимых на заседание совета ди-
ректоров, и получение информации, необходимой для выполнения возложенных 
полномочий.
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В договоре должны быть предусмотрены следующие обязанности профессио-

нального поверенного:
- добросовестное и разумное осуществление возложенных на него обязанно-

стей и полномочий, отнесенных к компетенции совета директоров;
- своевременное уведомление о заседаниях совета директоров, в повестку дня 

которых включены вопросы, требующие выдачи директив;
- голосование в соответствии с выданными директивами (в случае если по во-

просам повестки дня заседания совета директоров установлена необходимость 
выдачи директив);

- участие в работе комитетов и комиссий совета директоров (в случае избрания 
профессионального поверенного в состав комитета и комиссии);

- созыв заседания совета директоров и включение в повестку дня заседания со-
вета директоров вопросов, предложенных Местной администрацией городского 
округа Нальчик как акционером (в случае избрания профессионального поверен-
ного председателем совета директоров).

Представители интересов Местной администрации городского округа Нальчик 
и независимые директора вправе инициировать обсуждение в Управлении, от-
раслевом органе с приглашением других представителей интересов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик в акционерном обществе вопросов, вы-
носимых на заседание совета директоров, и получать необходимую информацию.

3.2. Представители интересов Местной администрации городского округа Наль-
чик в совете директоров осуществляют голосование по вопросам повестки дня 
заседания совета директоров на основании письменных директив Управления.

Управление обязано выдавать директивы представителям интересов Мест-
ной администрации городского округа Нальчик в совете директоров акционерных 
обществ по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 и 17.1 
пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», по во-
просам избрания (переизбрания) председателя совета директоров, приобретения 
дочерним или зависимым хозяйственным обществом акций (долей в уставном ка-
питале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, 
если уставом акционерного общества определение позиции акционерного обще-
ства или его представителей (при рассмотрении органами управления дочерних 
или зависимых хозяйственных обществ, вопросов повестки дня общего собрания 
акционеров и заседания советов директоров) по указанному вопросу отнесено к 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного обще-
ства.

Отраслевой орган направляет в Управление свои предложения в течение 5 дней 
с даты получения необходимых материалов, но не позднее 12 дней до даты за-
седания совета директоров.

Указанные предложения могут быть подготовлены и направлены в Управление 
заблаговременно на основании сведений, полученных от представителей инте-
ресов Местной администрации городского округа Нальчик в совете директоров.

В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений Управ-
ление вправе самостоятельно сформировать позицию Местной администрации 
городского округа Нальчик после письменного утверждения Местной администра-
цией городского округа Нальчик.

3.3. При наличии разногласий в отношении директив представителям интересов 
Местной администрации городского округа Нальчик в совете директоров акцио-
нерных обществ Управление обеспечивает проведение согласительного совеща-
ния не позднее даты проведения заседания совета директоров.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, 
Управление представляет курирующему заместителю Главы Местной админи-
страции городского округа Нальчик необходимые материалы в целях согласо-
вания директив представителям интересов Местной администрации городского 
округа Нальчик в совете директоров.

  Заместитель Главы 
городского округа Нальчик      А.Т.Хочуев 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

И IЭТАЩХЬЭ 
КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ТА-

МАТАСЫ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУ-

БЛИКИ
   

 УНАФЭ № 91

 БЕГИМ № 91
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91

« 2 » августа 2016г.

 О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского 

городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе Нальчик, 
п о с т а н о в л я ю:
1.Назначить на 11 октября 2016 года в 10-00 часов публичные слушания по обсуж-
дению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные реше-
нием Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 
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г. №24» (проект прилагается). 
2.Определить местом проведения публичных слушаний административное зда-
ние, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж. 
3.Установить, что письменные предложения жителей городского округа город 
Нальчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нальчик» направляются в 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39) в течение двух месяцев со дня опубликования 
настоящего постановления.
4.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:

Муравьев И.В. -Глава городского округа Нальчик, председатель Совета мест-
ного 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 окру-

га Нальчик;
Дышеков А.А. - руководитель МКУ «Департамент архитектуры и градостро-

ительства Местной администрации городского округа Наль-
чик»; 

Башлыков К.В. -начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Оразаева Т.С. -главный специалист, эксперт отдела санитарного надзора 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по КБР (по 
согласованию);

Ошхунов Т.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Суншев З.Ш.  - директор ГОУ «Кабардино-Балкарский лицей «Строитель», 
член коллегии Местной администрации городского округа 
Нальчик, депутат 5 созыва Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик;

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и гра-
достроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик»; 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 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного са-
моуправления от 3 апреля 2009 г. №24» в установленном действующим законода-
тельством 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 городской Совета мест-
ного самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24» и заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 
 Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства пристройки к квартире № 8 по пр.Ленина,67 в г.Нальчике.

«____» июля 2016 года        г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Мизиев Арсен 
Сафарович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства пристройки к квартире № 8 по 
пр.Ленина,67, на земельном участке зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0103013:155, 
общей площадью 3558,0 кв.метров, расположенного по пр.Ленина,67.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, устанавливается следующий порядок: физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 
Предоставление разрешения на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов публичных слушаний. Указанные публичные слушания организуются 
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования с учетом положений статьи 40 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года. 
В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 25 июля 2016г. № 1585 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства». 
Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
пристройки к квартире № 8 по пр.Ленина,67, на земельном участке зоны Ж2 
(зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастро-
вым номером 07:09:0103013:155, общей площадью 3558,0 кв.метров, располо-
женного по пр.Ленина,67.
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О 
создании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и прове-
дению публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».
В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства пристройки к квартире № 8 по пр.Ленина,67, 
на земельном участке зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирны-
ми жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0103013:155, общей площа-
дью 3558,0 кв.метров, расположенного по пр.Ленина,67.
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-
ставить на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
пристройки к квартире № 8 по пр.Ленина,67, на земельном участке зоны Ж2 
(зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастро-
вым номером 07:09:0103013:155, общей площадью 3558,0 кв.метров, располо-
женного по пр.Ленина,67.

Заключение принято единогласно.

Бегидов М.Х. – заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик,
председатель комиссии     ________________________

Дышеков А.А. – Руководитель 
«МКУ Департамент архитектуры и 
градостроительства» местной 
администрации городского округа Нальчик
заместитель председателя ________________________

Иванов Б.С. -ведущий специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского и промышленного строительства 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии _______________________

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства двухэтажного офисного здания на дворовой территории много-

квартирного жилого дома № 278 по ул.Чернышевского в г.Нальчике.

«____» июля 2016 года        г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Ногмова 
Марина Сарабиевна с просьбой предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного офисного 
здания на дворовой территории многоквартирного жилого дома, на земельном 
участке зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми 
домами), с кадастровым номером 07:09:01002021:246, общей площадью 2351,0 
кв.метров, расположенного по ул.Чернышевского,278.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, устанавливается следующий порядок: физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 
Предоставление разрешения на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов публичных слушаний. Указанные публичные слушания организуются 
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования с учетом положений статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года. 
В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 25 июля 2016г. № 1585 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
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г. №24» (проект прилагается). 
2.Определить местом проведения публичных слушаний административное зда-
ние, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж. 
3.Установить, что письменные предложения жителей городского округа город 
Нальчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нальчик» направляются в 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39) в течение двух месяцев со дня опубликования 
настоящего постановления.
4.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:

Муравьев И.В. -Глава городского округа Нальчик, председатель Совета мест-
ного 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 окру-

га Нальчик;
Дышеков А.А. - руководитель МКУ «Департамент архитектуры и градостро-

ительства Местной администрации городского округа Наль-
чик»; 

Башлыков К.В. -начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Оразаева Т.С. -главный специалист, эксперт отдела санитарного надзора 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по КБР (по 
согласованию);

Ошхунов Т.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Суншев З.Ш.  - директор ГОУ «Кабардино-Балкарский лицей «Строитель», 
член коллегии Местной администрации городского округа 
Нальчик, депутат 5 созыва Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик;

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и гра-
достроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик»; 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 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного са-
моуправления от 3 апреля 2009 г. №24» в установленном действующим законода-
тельством 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 городской Совета мест-
ного самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24» и заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 
 Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства пристройки к квартире № 8 по пр.Ленина,67 в г.Нальчике.

«____» июля 2016 года        г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Мизиев Арсен 
Сафарович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства пристройки к квартире № 8 по 
пр.Ленина,67, на земельном участке зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0103013:155, 
общей площадью 3558,0 кв.метров, расположенного по пр.Ленина,67.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, устанавливается следующий порядок: физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 
Предоставление разрешения на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов публичных слушаний. Указанные публичные слушания организуются 
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования с учетом положений статьи 40 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года. 
В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 25 июля 2016г. № 1585 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства». 
Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
пристройки к квартире № 8 по пр.Ленина,67, на земельном участке зоны Ж2 
(зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастро-
вым номером 07:09:0103013:155, общей площадью 3558,0 кв.метров, располо-
женного по пр.Ленина,67.
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О 
создании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и прове-
дению публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».
В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства пристройки к квартире № 8 по пр.Ленина,67, 
на земельном участке зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирны-
ми жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0103013:155, общей площа-
дью 3558,0 кв.метров, расположенного по пр.Ленина,67.
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-
ставить на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
пристройки к квартире № 8 по пр.Ленина,67, на земельном участке зоны Ж2 
(зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастро-
вым номером 07:09:0103013:155, общей площадью 3558,0 кв.метров, располо-
женного по пр.Ленина,67.

Заключение принято единогласно.

Бегидов М.Х. – заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик,
председатель комиссии     ________________________

Дышеков А.А. – Руководитель 
«МКУ Департамент архитектуры и 
градостроительства» местной 
администрации городского округа Нальчик
заместитель председателя ________________________

Иванов Б.С. -ведущий специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского и промышленного строительства 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии _______________________

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства двухэтажного офисного здания на дворовой территории много-

квартирного жилого дома № 278 по ул.Чернышевского в г.Нальчике.

«____» июля 2016 года        г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Ногмова 
Марина Сарабиевна с просьбой предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного офисного 
здания на дворовой территории многоквартирного жилого дома, на земельном 
участке зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми 
домами), с кадастровым номером 07:09:01002021:246, общей площадью 2351,0 
кв.метров, расположенного по ул.Чернышевского,278.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, устанавливается следующий порядок: физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 
Предоставление разрешения на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов публичных слушаний. Указанные публичные слушания организуются 
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования с учетом положений статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года. 
В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 25 июля 2016г. № 1585 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
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разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства». 
Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного офисного здания на дворовой территории многоквартирного жило-
го дома, на земельном участке зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными много-
квартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:01002021:246, 
общей площадью 2351,0 кв.метров, расположенного по ул.Чернышевского,278.
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О 
создании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и прове-
дению публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».
В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства двухэтажного офисного здания на дворовой 
территории многоквартирного жилого дома, на земельном участке зоны Ж4 (зона 
застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым 
номером 07:09:01002021:246, общей площадью 2351,0 кв.метров, расположенно-
го по ул.Чернышевского,278.
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-
ставить на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного офисного здания на дворовой территории многоквартирного жило-
го дома, на земельном участке зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными много-
квартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:01002021:246, 
общей площадью 2351,0 кв.метров, расположенного по ул.Чернышевского,278.

Заключение принято единогласно.

Бегидов М.Х. – заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик,
председатель комиссии     ________________________

Дышеков А.А. – Руководитель 
«МКУ Департамент архитектуры и 
градостроительства» местной 
администрации городского округа Нальчик
заместитель председателя ________________________

Иванов Б.С. -ведущий специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского и промышленного строительства 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии _______________________

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома по 

ул.Профсоюзная,234 в г.Нальчике.

«____» июля 2016 года        г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ООО ЖЭУК 
«Альтернатива» с просьбой предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного много-
квартирного жилого дома, на земельном участке зоны Ж4 (зона застройки 
многоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0103013:155, общей площадью 3858,0 кв.метров, расположенного по 
ул.Профсоюзна,234.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, устанавливается следующий порядок: физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 
Предоставление разрешения на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов публичных слушаний. Указанные публичные слушания организуются 
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования с учетом положений статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года. 
В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 25 июля 2016г. № 1585 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства». 
Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства многоэтажного многоквартирного жилого дома, на земельном участке 
зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами), 

с кадастровым номером 07:09:0103013:155, общей площадью 3858,0 кв.метров, 
расположенного по ул.Профсоюзна, 234.
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О 
создании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и прове-
дению публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».
В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предло-
жением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома, на 
земельном участке зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквартирными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0103013:155, общей площадью 
3858,0 кв.метров, расположенного по ул.Профсоюзная, 234.
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома, на земельном 
участке зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми 
домами), с кадастровым номером 07:09:0103013:155, общей площадью 3858,0 
кв.метров, расположенного по ул.Профсоюзная, 234.

Заключение принято единогласно.

Бегидов М.Х. – заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик,
председатель комиссии     ________________________

Дышеков А.А. – Руководитель 
«МКУ Департамент архитектуры и 
градостроительства» местной 
администрации городского округа Нальчик
заместитель председателя ________________________

Иванов Б.С. -ведущий специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского и промышленного строительства 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии _______________________

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства семиэтажного жилого дома по ул.Эльбрусской 

от 29 июля 2016 года       г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Казанов Хазре-
тали Заурович, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства семиэтажного жилого дома, на 
земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102021:1449, общей площа-
дью 3625 кв.метров по ул.Эльбрусской, принадлежащем ему на основании сви-
детельства о государственной регистрации права собственности от 23.06.2016 г. 
№07-07/001-07/001/064/2016-218/2. 
 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого 
разрешения в комиссию. 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в поряд-
ке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования с 
учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года. 
В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик 25 июля 2016 г. №1585 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства». 
Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
семиэтажного жилого дома с кадастровым номером 07:09:0102021:1449, общей 
площадью 3625 кв.метров по ул.Эльбрусской.
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О 
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создании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и прове-
дению публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».
В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предло-
жением о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства семиэтажного жилого на земельном участке с кадастро-
вым номером 07:09:0102021:1449, общей площадью 3625 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Эльбрусская. 
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
предоставить Казанову Хазретали Зауровичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства семиэтажного жилого 
дома, на земельном участке с кадастровым номером с кадастровым номером 
07:09:0102021:1449, общей площадью 3625 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Эльбрусская. 

 
Заключение принято большинством голосов. 

Бегидов М.Х – заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик,
председатель Комиссии ________________________ 

Дышеков А.А. – руководитель МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», заместитель 
председателя Комиссии ________________________

Секретарь 
 Иванов Б.С. -ведущий специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского и промышленного строительства 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии ____________________

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства девятиэтажного многоквартирного жилого дома по ул.Эльбрусской 

от 29 июля 2016 года       г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Чочаева Зух-
ра Сарбиевна, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства девятиэтажного многоквартирного 
жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102021:223, 
общей площадью 1025 кв.метров по ул.Эльбрусской, принадлежащем ей на 
основании свидетельства о государственной регистрации права собственности 
от 17.02.2016 г. 07-АГ №080445. 
 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого 
разрешения в комиссию. 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в поряд-
ке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования с 
учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года. 
В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик 25 июля 2016 г. №1585 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства». 
Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства девятиэтажного многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 
07:09:0102021:223, общей площадью 1025 кв.метров по ул.Эльбрусской,
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О 
создании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и прове-
дению публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».
В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предло-

жением о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства девятиэтажного многоквартирного жилого на земельном 
участке с кадастровым номером 07:09:0102021:223, общей площадью 1025 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбрусская. 
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-
ставить Чочаевой Зухре Сарбиевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства девятиэтажного многоквартирного 
жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102021:223, 
общей площадью 1025 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбрусская. 

Заключение принято большинством голосов. 

Бегидов М.Х – заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик,
председатель Комиссии ________________________ 

Дышеков А.А. – руководитель МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», заместитель 
председателя Комиссии ________________________

Секретарь 
Иванов Б.С. -ведущий специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского и промышленного строительства 

МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии 
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«В соответствии с п.4 ст.448 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994г. 
№51-ФЗ, п.24 ст.39.11 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ и 
распоряжением МКУ «Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 03 августа 2016г. № 751 МКУ 
«Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» извещает об отмене открытого аукциона, проведение 
которого было назначено на 15 августа 2016года в 16 - 00час., по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, ул.Добровольского,1, площадью 4 394,0 кв.м.; с 
кадастровым №07:09:0101077:843; категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование - для размещения объектов спор-
тивного назначения.
 За справками обращаться в Управление земельных отношений по адре-
су: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7, тел. 42-25-83; 42-23-36».

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1643

 БЕГИМ №1643
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1643

« 3 » августа 2016г.

О внесении изменений в перечень мест размещения рекламных конструк-
ций, утвержденный постановлениями Местной администрации 

от 8 июня 2016 года № 1153 и от 10 июня 2016 года № 1196 
«О проведении аукциона на право заключения договоров на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности 

городского округа Нальчик»

В целях эффективного управления и оптимизации рекламного и информаци-
онного пространства, а так же организации единого подхода, учета и контроля 
за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций и средств размещения 
информации на территории городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
1.Перечень мест (далее - Лот) размещения рекламных конструкций, утвержден-
ный постановлениями Местной администрации городского округа Нальчик от 8 
июня 2016 года №1153 и от 10 июня 2016 года №1196: 
-номера Лота, соответствующие номеру по карте схемы: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 26, 30, 
35, 36, 37, 46, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 141, изложить в редакции согласно 
приложению №1 к настоящим постановлениям и заменив слова «Срок действия 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 5 (пять) лет» 
на слова «Предельный срок действия договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 8 лет»;
-номера Лота, соответствующие номеру по карте схемы: 8, 22, 33, изложить в ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящим постановле-ниям, заменив слова 
«Срок действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
5 (пять) лет» на слова «Предельный срок действия договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций 10 лет».
2.В остальной части постановления оставить без изменения. 
3.Настоящее постановление разместить на сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».  
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1648

 БЕГИМ №1648
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1648

« 3 » августа 2016г.

О муниципальном жилищном фонде городского округа Нальчик

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 23 июля 2015 года №1374 «О муниципальном жилищном фонде 
городского округа Нальчик» и в целях актуализации данных о муниципальном 
жилищном фонде городского округа Нальчик, Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства-служ-
ба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик исключить из 
реестра муниципальной собственности городского округа Нальчик муниципаль-
ные квартиры, переданные гражданам на праве собственности в порядке при-
ватизации, согласно прилагаемому перечню (78 квартир).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

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

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 3 » августа 2016г. №1648

СПИСОК
муниципальных квартир городского округа Нальчик, переданных

68
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в собственность граждан
№ 
п/п 

Адрес ул. Н о -
м е р 
дома

Н о м е р 
к в а р т и -
ры, ком-

наты

О б -
щ а я 
п л о -
щадь

К о л -
в о 
к о м -

нат 

Номер договора пе-
редачи

1. Неделина 21 86 60,2 4 19602 от 05.04.2016г.
2. Шогенова 24 2 11,9 1 

(ком)
19603 от 05.04.2016г.

3. Кирова 329 65 35,4 2 19604 от 05.04.2016г.
4. Мусукаева 26 67 13,6 1 19605 от 05.04.2016г.
5. Ашурова 10 13,15 22,7 1 19606 от 12.04.2016г.
6. Профсоюзная 224а 75 49,2 2 19607 от 12.04.2016г.
7. Кирова 329 23 34,8 2 19608 от 12.04.2016г.
8. Ингушская 6 27 29,1 2 19609 от 20.04.2016г.
9. 2 Таманской диви-

зии
37 125 64,6 3 19610 от 20.04.2016г.

10. 2 Таманской диви-
зии

31/1 79 34,2 2 19611 от 20.04.2016г.

11. Щаденко 20-а 223 15,8 1 19611а от 
20.04.2016г.

12. Идарова 170 172 63,4 3 19612 от 20.04.2016г.
13. Кадырова 24 11 32,6 1 19613 от 20.04.2016г.
14. Мусукаева 10 35,36 37,0 1 19614 от 20.04.2016г.
15. Мусукаева 10 24,26 34,2 1 19615 от 20.04.2016г.
16. Мусукаева 10 42 18,5 1 19616 от 20.04.2016г.
17. Фурманова 12в 51 51,1 2 19617 от 20.04.2016г.
18. Северная 5 110 35,4 2 19618 от 26.04.2016г.
19. Ватутина 5 32 28,7 1 19620 от 26.04.2016г.
20. Мусукаева 26 27 22,5 1 19621 от 26.04.2016г.
21. Кабардинская 58 46 86,8 5 19623 от 28.04.2016г.
22. Киримова 1-а 15 13,9 1 

(ком)
19624 от 28.04.2016г.

23. Ахохова 141 7 100 4 19625 от 28.04.2016г.
24. Северная 4 54 (2) 17,6 1 19626 от 28.04.2016г.
25. Кадырова 15а 32 12,0 1 19627 от 28.04.2016г.
26. Северная 5 91 16,3 1 19628 от 11.05.2016г.
27. Северная 5 82 35,6 2 19629 от 11.05.2016г.
28. Мусукаева 10 56 12,8 1 19630 от 11.05.2016г.
29. Мусукаева 10 57 18,6 1 19631 от 11.05.2016г.
30. Идарова 56г 116 12,8 1 19632 от 11.05.2016г.
31. Идарова 56г 114 18,5 1 19633 от 11.05.2016г.
32. Тарханова 133 29,2 2 19634 от 11.05.2016г.

33. Калмыкова 233 104 30,2 2 19635 от 11.05.2016г.
34. Шогенова 6 105 54,1 2 19636 от 11.05.2016г.
35. Калмыкова 251 87 38,3 2 19637 от 12.05.2016г.
36. Профсоюзная 2 2 0 -

б
17,26 103,2 4 19638 от 12.05.2016г.

37. 2 Таманской диви-
зии

33 506-507 38,9 2 19639 от 12.05.2016г.

38. Горького 40 1 26,3 2 19640 от 12.05.2016г.
39. Ингушская 12 53 13,1 1 19641 от 13.05.2016г.
40. Ингушская 12 39 13,5 1 19642 от 13.05.2016г.
41. Калмыкова 233 23 30,0 1 19643 от 13.05.2016г.
42. Кадырова 24 60 30,4 1 19644 от 13.05.2016г.
43. Горького 40 1 23,0 1 19645 от 19.05.2016г.
44. Калмыкова 251 87 38,3 2 19646 от 19.05.2016г.
45. Нартк алинск ое 

шоссе
159 42 33,7 2 19647 от 19.05.2016г.

46. Мусукаева 26 73 9,5 1 19648 от 19.05.2016г.
47. Жабоева 63 3 28,9 2 19651 от 24.05.2016г.
48. Ингушская 8 1 (1, 1а, 

136а)
66,1 3 19652 от 24.05.2016г.

49. Неделина 12 37 44,0 2 19653 от 24.05.2016г.
50. Мечникова 109 56 50,9 2 19654 от 24.05.2016г.
51. Калмыкова 241 13 45,0 2 19655 от 27.05.2016г.
52. Ты р н ы а у з с к и й 

проезд
10 19 51,4 2 19656 от 30.05.2016г.

53. Шогенова 24 5(20) 16,4 1 
(ком)

19657 от 01.06.2016г.

54. Гагарина 6 57 71,5 3 19658 от 01.06.2016г.
55. Кадырова 24 51 47,7 2 19659 от 01.06.2016г.
56. Мусукаева 26 40 16,5 1 19660 от 09.06.2016г.
57. Мусова 29 41 26,6 1 19661 от 09.06.2016г.
58. Профсоюзная 2 2 2 -

б
49 50,9 2 19662 от 09.06.2016г.

59. Профсоюзная 2 2 2 -
б

27 72,5 3 19663 от 09.06.2016г.

60. ОДС 3 1 24,0 1 19664 от 09.06.2016г.
61. Ингушская 18 20 13,2 1 19665 от 21.06.2016г.
62. Калинина 250б 132 67,5 3 19666 от 21.06.2016г.
63. Кирова 329 55 35,2 2 19668 от 29.06.2016г.
64. Коллонтай 16 48 80,4 4 19669 от 29.06.2016г.
65. Санпроезд 3 5 13,5 1 19670 от 29.06.2016г.
66. Кадырова 15-а 128,130 29,5 2 19671 от 29.06.2016г.
67. Идарова 1 57 42,3 2 19672 от 30.06.2016г.
68. Профсоюзная 2 2 0 -

б
46 64,6 3 19673 от 30.06.2016г.

69. Жабоева 1-б 2 39,3 2 19674 от 08.07.2016г.
70. Идарова 56-г 86 18,5 1 19675 от 08.07.2016г.
71. пр.Ленина 67 15 50,9 2 19676 от 08.07.2016г.
72. Северная 3 34 19,0 1 19677 от 08.08.2016г.
73. Туриста 74 38 35,6 2 19678 от 12.07.2016г.
74. Туриста 74 38а 37,2 1 19679 от 12.07.2016г.
75. Калмыкова 241 22 48,7 2 19680 от 12.07.2016г.
76. Ингушская 6 34 17,5 1 19681 от 18.07.2016г.
77. Кабардинская 1 9 5 -

б
13 35,8 1 19682 от 18.07.2016г.

78. Гагарина 14 71 86,2 4 19683 от 18.07.2016г.

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 №1646

 БЕГИМ №1646
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1646

« 3 » августа 2016г.

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
квартала индивидуальной жилой застройки

по ул.Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки по 
ул.Шарданова (Калюжного), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Нальчикского городского Совета местного самоуправ-
ления от 3 апреля 2009 года №24, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить проект планировки территории квартала индивидуальной жилой за-
стройки по ул.Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог
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70
Утвержден постановлением Местной администрации 

г. о. Нальчик от 3 августа 2016 г. №1646 



 

 

ПЯТНИЦА, 12 августа  

СУББОТА, 13 августа
1 КАНАЛ

05.50 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «Фидель Кастро. «Куба - любовь 

моя!» (12+)
16.20 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Водное поло. 
Женщины. Сборная России - сбор-
ная Италии. Прямой эфир

17.20 Концерт Валерии в «Альберт-Холле» 
(16+)

19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
20.30 «Время»
21.00 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро. Волейбол. Муж-
чины. Сборная России - сборная 
Польши. Прямой эфир

22.20 На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2. ЖЕНЩИНА, 
РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» 
(16+)

02.20 Х/ф «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ» (16+)
04.00 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ 

НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» (12+)
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Год российского кино. Х/ф «Фати-

ма». В главной роли заслуженная 
артистка РСФСР Тамара Кокова. 
Часть первая

08.50 «Субботний завтрак»
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «ВЕСТИ КБР
14.30 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» (12+)
18.30 «Танковый биатлон»
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
00.25 Рио-2016

ТВЦ
005.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» (12+)
07.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

11.15 «Почему я?» (12+) 
11.55, 16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
12.20 «Беларусь сегодня» (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.25 Большое интервью (12+) 
13.40, 16.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.45 «Путеводитель»(6+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.45 Специальный репортаж (12+) 
15.30 «С миру по нитке»  (12+) 
16.30 «Сделано в СССР» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Победители». Екатерина Запо-

рожцева (12+)
17.30 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

программа
19.45 «Каникулы, каникулы!..» О лет-

нем отдыхе детей в оздорови-
тельном лагере «Казачок» (12+)

 20.10 «Тукъум тарыхы» («Моя родос-
ловная»). Писатель Хасан Шаваев 
(балк.яз.) (12+)

20.50 «Нанэ и къафэ». Концерт ансам-
бля адыго-абхазской музыки и 
танца «Бзабза». Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)

21.20 «Узыншэу фыщыт» (Будьте здоро-
вы») (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

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

22.15 «Секретные материалы» (16+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Всемирные игры кочевников» (12+) 
23.45 «Культличности» (12+) 
23.55 «Культурный обмен» (12+) 
0.15 «Земля территория загадок»  (12+) 
0.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
1.45 «Путеводитель» (6+) 
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 
2.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
2.55 «Старт up» (12+) 
3.15 «Трэш-тест» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Почему я?» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Всемирные игры кочевников» (12+) 
5.45 Специальный репортаж (12+) 
5.55 «Стильный мир» (12+) 

01.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОС-
ПЕКТ-2». «Юные дарования». Ас-
хад  Шогенцуков (12+)

19.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.10 Кремлевские жены (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
08.15, 09.15, 10.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 Дневник «Арми-2016»
11.25, 13.15 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПА-

СТИ» (6+)
13.45, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
22.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-

БАРДИРОВЩИКА»
23.50 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
01.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (6+)
03.35 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» (6+)
05.30 «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». «Вели-

кие тайны души» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

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

1 КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
14.35, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.25 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.00 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
03.30 Х/ф «СУП» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»
04.45 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.(12+)
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

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

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
18.15 «Если я умею летать». Возможно-

сти социальной адаптации
18.40 «Территория музыки»
19.10 «Созвездие» (балк. яз.)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
00.55 Рио-2016

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «УМНИК» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Ксения Алфёрова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

09.55, 12.55, 15.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Почему я?» (12+) 
10.55, 13.55, 16.45 «Старт up» (12+) 
11.15 «Путеводитель»(6+) 
11.45 Большое интервью (12+) 
11.55, 14.55, 16.55 «Мир науки» (12+) 
12.15, 16.15 «Стильный мир» (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
13.45 «Культличности» 
14.15 «С миру по нитке»  (12+) 
15.15 «Общий интерес» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 

Пушкин. «Солтан падчахны жо-
магъы» («Сказка о царе Салтане»). 
Первая часть (балк.яз.) (6+)

17.30 «Спортивные истории»  (12+) 
17.45 «Мастерская». Дизайнер Асият Ге-

граева (12+)    
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)  
19.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Глава администрации 
г.о. Баксан Хачим Мамхегов (кааб.
яз.) (16+)

19.35 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

19.50 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Адильгерий Соттаев 
(балк.яз.) (12+)

20.20 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

20.35 «Поэт в России - больше, чем поэт». 
Авторский вечер лауреата Госу-
дарственной премии СССР, поэта 
Евгения Евтушенко. Первая часть 
(12+)

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

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

РЕН
05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
06.10 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» (16+)
08.00 Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
21.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
23.20 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
03.30 «Документальный проект» (16+)
03.50 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Стрельба
07.00, 08.00, 09.40, 12.15, 19.35 Новости
07.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
08.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Ганд-

бол. Женщины. Россия - Аргентина
09.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Лег-

кая атлетика
12.20 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

лейбол. Женщины. Россия - Япония
14.20 Д ф «Рио ждет»
14.40 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
15.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Фех-

тование. Сабля. Команды. Женщи-
ны. 1/4 финала 

15.45 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир 
ХХХI летние Олимпийские игры: 
Академическая гребля. Финалы Лег-
кая атлетика

18.50 Рио-2016. Команда России (12+)
18.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Фех-

тование. Сабля. Команды. Женщи-
ны. 1/2 финала

19.45 «Культ тура» (16+)
20.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Рубин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва) 

22.30 Д ф «Мама в игре»
22.50 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
23.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

дное поло. Женщины. Россия - Ита-
лия

01.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Мужчины. 94 кг 

03.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Жен-
щины. 1/2 финала

04.00 ХХХI летние Олимпийские игры
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры

5 КАНАЛ
06.15 М/ф

20.00 «Охотники за головами». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
03.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ»
04.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Стрельба из лука. Женщины. Инди-
видуальное первенство. Финал

07.00, 09.00, 10.15, 11.35, 12.55, 17.15, 
22.35, 02.45 Новости

07.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
09.10 Рио-2016. Команда России (12+)
09.15 ХХХI летние Олимпийские игры. Пла-

вание. Финалы
10.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Спортивная гимнастика. Абсолют-
ное первенство. Женщины. Финал

11.40 ХХХI летние Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. Россия - Бразилия

13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Мужчины. Россия - Египет

15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир 
ХХХI летние Олимпийские игры: 
Бадминтон

15.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. Китай - Сербия 

17.25 Рио-2016. Команда России (12+)
17.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс 
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов» 

21.35 ХХХI летние Олимпийские игры. Пла-
вание

22.45 Рио-2016. Команда России (12+)
22.50 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
00.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Ве-

лоспорт 
01.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Ба-

скетбол. Мужчины. США - Сербия 
02.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Дзюдо
03.20 ХХХI летние Олимпийские игры. Ака-

демическая гребля. Финалы
04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

лейбол Женщины. Бразилия - Корея 
06.20 Рио-2016. Команда России (12+)

5 КАНАЛ
06.00 «Момент истины» (16+)
06.50 «Агентство специальных расследо-

ваний» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.20, 20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
11.15 Психология личности. «Современ-

ные фобии»
11.45 11.45 11.45 Гитара семиструнная. «Раз-

битое сердце Аполлона Григорьева, 
или История первого русского барда»

12.25 Неизвестный Петергоф. «Искусство 
обольщения»

12.50 «Анатолий Кузнецов»
13.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
14.40, 19.10, 02.40 Мировые сокровища
15.10 «Лев Киселёв. «Я всё ещё очарован 

наукой...»
15.50 «Космос - путешествие в простран-

стве и времени»
16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 Леонид Десятников. Концерт в КЗЧ
18.35 «Нина Усатова. Нечаянная встреча»
19.45 Искатели.»Дело Салтычихи»
21.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
22.40 «Анатолий Кузнецов»
23.40 Худсовет
23.45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
01.55 Искатели.»Дело Салтычихи»
02.40 Мировые сокровищаМИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00  «Новости дня». Информационная 

программа    
06.10 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.) (12+)
 06.40 «Инсан» («Личность»). Народный 

писатель КЧР Билял Аппаев (балк.
яз.) (12+)

07.10 «ЦIыхугъэм и лъабжьэр гущIэгъущ». 
О книге израильского ученого-
историка Яира Орона «Сострада-
ние» (каб.яз.) (16+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

08.00 «Юбилеи». РТРС - 15 лет 12+)
08.20 «Нанэ и къафэ». Концерт ансамбля 

адыго-абхазской музыки и танца 
«Бзабза». 1-я часть (каб.яз.) (12+)

08.55 «Битва чемпионов». Турнир по 
ММА. 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 «Сделано в СССР» (12+) 
09.55, 14.55 «Старт up» (12+) 
10.15 «Культличности» (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
10.55, 15.55 «Стильный мир» (12+) 

09.15 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
00.50 «Олег Янковский. Последняя охота» 

(12+)
01.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
16.20-17.20  ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Ты сними, сними меня, фото-
граф…». Фотохудожник Игорь Ша-
гов, Москва (12+)

18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» (16+)
20.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.15 «Суперстар» представляет. «Я люблю 

90-е. Песни лихого времени» с Вади-
мом Такменевым (12+)

01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.10 Кремлевские жены (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
07.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.15 «Прекрасный полк. Натка» (12+)
12.05, 13.15, 18.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
19.50 Новости. Специальный выпуск
20.00 Церемония закрытия Армейских 

международных игр-2016
22.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
01.00 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
03.20 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯ-

ЕТ» (12+)
05.15 «Хроника Победы» (12+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
22.45 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
02.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII»
12.05 «Рина Зеленая - имя собственное»
12.45 Факультет ненужных вещей. «Чело-

век дождя»
13.15 «Дельта, дарящая жизнь.» Ивана За-

тевахина
14.10 I Международный Дальневосточный 

фестиваль «Мариинский»
15.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.10 «Те, с которыми я... Георгий Данелия»
18.05 По следам тайны. «Человек эпохи ди-

нозавров»
18.50 «Олег Борисов»
19.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
20.45 Шлягеры ХХ века. Концерт «Унесен-

ные ветром»
22.15 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ»
00.15 «Книга джунглей. Медведь Балу»
01.05 Легенды Свинга. Валерий Киселев и 

Ансамбль классического джаза
01.40 М/ф
01.55 По следам тайны. «Человек эпохи ди-

нозавров»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа 

06.10 «Тукъум тарыхы» («Моя родос-
ловная»). Писатель Хасан Шаваев 
(балк.яз.) (12+)

06.50 «Нанэ и къафэ». Концерт ансамбля 
адыго-абхазской музыки и танца 
«Бзабза». Заключительная часть 
(каб.яз.)  (12+) 

07.20 «Узыншэу фыщыт» (Будьте здоро-
вы») (каб.яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «Победители». Екатерина Запорож-
цева (12+)

08.15 «Каникулы, каникулы!..» О летнем 
отдыхе детей в оздоровительном 
лагере «Казачок» (12+)

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

09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Новости

09.45 «Общий интерес»  (12+) 
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19.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
22.55 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
02.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.45 Легенды мирового кино. Борис Чирков
12.10 Факультет ненужных вещей. «Психо-

логия толпы»
12.40 «Радж Капур. Товарищ бродяга»
13.20 «Книга джунглей. Медведь Балу»
14.10 I Международный Дальневосточный 

фестиваль «Мариинский». Опера 
С. Прокофьева «Обручение в мона-
стыре»

16.45 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
18.10 Больше, чем любовь
18.50 «Семнадцать мгновений, или Иро-

ния судьбы». Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву

20.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
22.25 Большой балет-2016
00.20 Х/ф «КАИН ХVIII»
01.50 М/ф
01.55 Искатели. «Подарок королю Франции»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 Мультфильм (6+)
06.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

А.С. Пушкин. «Солтан падчахны 
жомагъы» («Сказка о царе Салта-
не»). Первая часть(балк.яз.) (6+)

06.35 «Спортивные истории»  (12+) 
06.50 «Мастерская». Дизайнер Асият Ге-

граева  (12+) 
07.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Глава администрации 
г.о. Баксан Хачим Мамхегов (каб.
яз.) (16+)

07.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

08.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Адильгерий Сотта-
ев (балк.яз.) (12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Новости

09.45 «Старт up» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 

12.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу(16+)
01.10 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Стрельба
07.00, 08.00, 10.30, 12.55, 20.05 Новости
07.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
08.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Лег-

кая атлетика
10.35 ХХХI летние Олимпийские игры. Фех-

тование. Сабля. Команды. Женщины
11.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Пла-

вание. Финалы
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

лейбол. Мужчины. Россия - Польша
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

лейбол. Женщины. Сербия - Нидер-
ланды 

17.15 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
17.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Борьба греко-римская 
19.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир 

ХХХI летние Олимпийские игры: 
Стрельба. Винтовка из 3-х положе-
ний. Мужчины. Финал

20.00 Рио-2016. Команда России (12+)
20.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Терек» (Грозный) - «Локо-
мотив» (Москва) 

22.35 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»

23.35 ХХХI летние Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа

01.20 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
02.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Жен-
щины. Финал

02.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская

03.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Фех-
тование. Шпага. Команды. Мужчины

04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Мужчины. Сербия - Китай

 5 КАНАЛ
07.20 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
12.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОР-

ТНИКОВА» (12+)
14.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
16.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)

Понедельник, 8 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «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 «Будай башланы жыры» (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 «Жазыучу бла заман». А.Налоев 

(12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
17.48 «Жазыучу бла заман». А.Налоев. 

(12+)
18.25 «Откровенный разговор» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
20.40 «Гюрен» (12+)
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 9 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «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+)

10.15 «Почему я?» (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Путеводитель»(6+) 
11.45 Специальный репортаж (12+) 
11.55 «Старт up» (12+) 
12.15 «Секретные материалы»(16+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Трэш-тест» (12+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.15 «Стильный мир» (12+) 
14.45 «Старт up» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.15 «С миру по нитке»  (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.00 К. Гальдони. «Трактирщица». 

Спектакль Кабардинского го-
сдрамтеатра имени Али Шоген-
цукова (16+)

17.45 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб. яз.) (6+) 

18.05 «Ойнай-ойнай…» Юмористиче-
ская программа (балк.яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.05 «Поэт в России - больше, чем 

поэт». Авторский вечер лауреата 
Государственной премии СССР, 
поэта Евгения Евтушенко. Заклю-
чительная часть (12+)

20.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

21.00 «По поводу» (12+)
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.30, 3.00, 3.30,  4.00, 4.30, 5.00, 
5.30 новости 

22.15 «Старт up» (12+) 
22.45 «Путеводитель»(6+) 
22.55 «Культурный обмен» (12+) 
23.15 «Стильный мир» (12+) 
23.45 «Культличности» (12+) 
23.55 «Старт up» (12+) 
0.15 «С миру по нитке»  (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Секретные материалы»(16+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.00 «По поводу» (12+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+)  (12+) 
3.45 «Путеводитель»(6+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Почему я?» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Старт up» (12+) 
5.45 «Стильный мир» (12+) 
5.55 «Мир науки» (12+) 

08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Ёмюрлюкню толкъунунда» (12+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Будай башланы жыры» (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, 10 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «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, 11 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15, 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 «Жигитликни жырлары» 

(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, 12 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)

       РАДИО КБР
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Ол жашауну сюе эди» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на              

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Жигитликни жырлары» 

(16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 13 августа
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 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45 Поэтическая волна. И.Бабаеву - 80 

лет
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»
17.45 Поэтическая волна. И.Бабаеву - 80 

00.50 Х/ф «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (16+)
02.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
04.30 Ксения Алфёрова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«Встреча для вас». Русский совет-
ский поэт Евгений Евтушенко (12+)

18.10 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 Кремлевские жены (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
07.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.40 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (12+)
00.50 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (6+)
02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
04.35 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»

РЕН
05.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
06.15 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
08.20 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
10.40 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (16+)

лет
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 0.00 Музыка на              

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Ол жашауну сюе эди» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 14 августа
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 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона». А.Налоев. 

«Надпись на Рейхстаге»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона». А.Налоев. 

«Надпись на Рейхстаге»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на  

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45 Поэтическая волна. И.Бабаеву - 80 

лет
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»
05.45 Поэтическая волна. И.Бабаеву - 80 

лет

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
08.00 «Армейский магазин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
12.15 «Фазенда»
12.50 «Вместе с дельфинами»
14.30 «Надежда Румянцева. Одна из дев-

чат»
15.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
17.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
19.10 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
22.50 К юбилею композитора. «Микаэл 

Таривердиев. Игра с судьбой» (12+)
00.00 Музыкальный вечер Микаэла Тари-

вердиева
01.30 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 

(16+)
03.20 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро

 РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
07.15 «Сам себе режиссёр»
08.05 «Танковый биатлон»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
16.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)
22.00 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
00.00 Рио-2016

ТВЦ
05.40 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
10.05 «Елена Яковлева. Женщина на гра-

ни» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
20.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
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Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

В четверг первая по-
ловина дня благопри-
ятна для расширения 
полномочий, сделок, 

инвестиций и крупных приобретений. 
К вечеру везение резко сойдет на нет, 
нужна осторожность. В пятницу лич-
ные отношения переживут ряд встря-
сок. Что-то приходит к завершению, 
но на пороге новое увлечение, а мо-
жет, даже любовь.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Искренние отноше-
ния подвержены ис-
пытаниям. Еще есть 
возможность сделать 

важный вклад в отношения, порадо-
вать любимого человека поступком 
или подарком. В четверг возможны 
проблемы вдали от дома, в поездках. 
Работа в обычном режиме принесет 
положительные результаты. В воскре-
сенье нужен глоток свежего воздуха.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сейчас удачный 
период для ремонта 
квартиры и других во-
просов, связанных с 
семьей и местом жи-
тельства. Вам будет 

везти в поиске выгодных вариантов 
и найме специалистов, но денежные 
вопросы лучше решать с четверга. 
Не слушайте тех, кто подбивает вас 
на покупки. Выбирайте все сами.  
Вода и алкоголь таят опасность.               

Рак (22 июня - 23 июля)

У вас есть шанс бле-
стяще завершить важ-
ное дело. В четверг с 
утра делайте то, чему 

придаете особую важность. Что-то 
подпишите, зарегистрируйте, про-
платите. В пятницу не стоит рассчи-
тывать на случайность. Вы лучший 
кузнец своего счастья.  Воскресенье 
прекрасный день для семейного от-
дыха.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Хорошее время для 
обсуждения свежих 
идей и технических но-
винок. Женщины будут 

особенно удачливы, получат удоволь-
ствие от общения и покупок. Можно 
заниматься вопросами трудоустрой-
ства.  Вы не пропустите ни одной ме-
лочи, которая касается вашего благо-
получия. Не экономьте на здоровье. 
Сядьте на диету – результаты вас по-
радуют.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не отказывайтесь 
от поступающих пред-
ложений. Вы возблаго-
дарите судьбу, когда 
поймете, как были пра-

вы, рискнув взяться за новое дело. С 
четверга на пятницу обострятся про-
блемы отцов и детей. Постарайтесь 
не проявлять мелочность, даже если 
вы правы. Сосредоточьтесь на мелких 
делах и заботах.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не пропустите чет-
верг, если вы долгое 
время готовили какое-
то событие или ме-
роприятие. Можно регистрировать 
отношения, делать долгосрочные 
инвестиции. Но только утром. Свои 
проблемы решайте самостоятельно. 
От начальства держитесь подальше, 
иначе у вас прибавится работы. Вос-
кресенье отличный день для шопинга.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Утро пятницы – иде-
альный момент для 
трудоустройства или 
хотя бы первого шага 
в этом направлении. В личной жизни 
можно принимать судьбоносные ре-
шения и озвучивать их. В субботу важ-
но не просто демонстрировать свои 
достижения, а делать это на публике. 
Можно принимать предложения, каса-
ющиеся работы.         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы будете легки на 
подъем. Это хорошее 
время для начала путе-
шествия или учебы. Вас 
будет интересовать все 
новое, и чем дальше от дома, тем луч-
ше. В четверг вам предстоит прийти на 
помощь кому-то из друзей. Возможно, 
придется вести деловые переговоры. 
Не надейтесь на удачу, но только на 
холодный трезвый расчет. В выходные 
ищите компанию для  поддержки.      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сейчас вы преиспол-
нены вдохновения и 
готовы повернуть реки 
вспять. Начните чет-
верг с важной встречи 
или нового дела. Максимально ис-
пользуйте утренние часы. Не исклю-
чено новое увлечение. Но в пятницу 
плодотворным будет одиночество. В 
конце недели порадует общение с по-
нимающим вас человеком.            

Водолей (21 января - 19 февраля)

Над вами висит угро-
за больших расходов. 
Главное, не сделать 
опрометчивого шага в 
четверг, а в пятницу вы 
сумеете и поделиться, и приобрести, 
не обделив ни себя, ни других. С пят-
ницы вас охватит хозяйственный раж, 
и близкие будут рады вам помочь. В 
субботу хорошо делать инвестиции в 
здоровый образ жизни, покупать спор-
тивную экипировку.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Личные профессио-
нальные успехи отой-
дут на второй план. 
Вам придется сопри-
коснуться с пробле-
мами партнера. Вряд 
ли вы отделаетесь советами, скорее 
всего, придется засучить рукава. Если 
здоровье требует, утро пятницы хоро-
шо использовать для визита к врачу, 
диагностики, лечения зубов.      

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пупс. 4. Куб. 7. Укор. 10. Днепр. 11. Ахилл. 13. Яунде. 14. 
«Ася». 16. Отлив. 17. Лоханка. 18. Селена. 19. Неджеф. 21. Герольд. 24. «Блокада». 
27. Азнавур. 30. Сычуг. 33. Лигатура. 34. Ледостав. 36. Ферми. 37. Камергер. 39. Но-
тариус. 41. Алыча. 44. Пасьянс. 47. Скрябин. 49. Вязанка. 51. Ствири. 53. Ногата. 56. 
«Сапожки». 60. Нанду. 61. Ямб. 62. Лилия. 63. Леонт. 64. Аваль. 65. Троя. 66. Арн. 
67. Уйма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пляж. 2. Панье. 3. Берлага. 4. Крах. 5. Баян. 6. Миранда. 8. 
Колье. 9. Рёва. 10. Дереза. 12. Лондон. 15. Сабо. 18. Салки. 20. Фауна. 22. Рцы. 23. 
Лоу. 25. Кладень. 26. Джузгун. 28. Задаток. 29. Австрия. 30. Сафра. 31. Червы. 32. 
Глина. 33. Лик. 35. Вес. 38. Аванс. 40. Улика. 42. Лаз. 43. Чан. 45. Яникул. 46. Сви-
сток. 47. Санитар. 48. Регаль. 50. Атом. 52. Тэнно. 54. Тулий. 55. Кнут. 57. Пята. 58. 
Жбан. 59. Мята.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Симпатичный полный ребенок. 4. Правильный многогран-
ник. 7. Упрек, порицание. 10. Река, на которой стоит Смоленск. 11. Греческий герой, 
участвовавший в осаде Трои. 13. Столица африканского государства. 14. Повесть 
Ивана Тургенева. 16. Оттенок на фоне какого-нибудь цвета. 17. Деревянная круглая 
или продолговатая посуда для стирки белья. 18. Древнегреческая богиня Луны. 19. 
Город в Ираке, в котором находится могила первого имама шиитов халифа Али. 21. 
Старинный русский типографский шрифт. 24. Произведение Александра Чаковско-
го. 27. Французский шансонье, композитор и киноактер. 30. Отдел желудка жвачных 
животных. 33. Литера, содержащая два слитных знака. 34. Замерзание реки, водо-
ема. 36. Итальянский физик, один из создателей ядерной и нейтронной физики. 37. 
Придворный чин в царской России. 39. Профессия отца Леонардо да Винчи. 41. Юж-
ное плодовое дерево. 44. Раскладка игральных карт по определенным правилам 
для развлечения или гадания. 47. Русский композитор и пианист. 49. Связка хво-
роста, дров. 51. Грузинский музыкальный инструмент, род волынки. 53. Денежная 
единица Древней Руси. 56. Рассказ Василия Шукшина. 60. Американский страус. 
61. Стихотворная стопа. 62. Декоративное луковичное растение. 63. Персонаж про-
изведения Шекспира «Зимняя сказка». 64. Поручительство по векселю. 65. Древний 
город, обнаруженный немецким археологом Генрихом Шлиманом. 66. Английский 
композитор, автор оды «Правь, Британия». 67. Множество.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отлогий намывной берег. 2. Каркас из ивовых прутьев или 
китового уса для придания пышности женской юбке. 3. Персонаж романа И.Ильфа 
и Е.Петрова «Золотой теленок». 4. Крушение, гибель. 5. Древнерусский поэт-певец. 
6. Спутник Урана, открытый Дж.Койпером. 8. Ожерелье с драгоценными украшения-
ми, подвесками. 9. Плакса. 10. Кустарник семейства пасленовых. 12. Американский 
писатель, автор романа «Мартин Иден». 15. Обувь на деревянной подошве. 18. Дет-
ская игра. 20. Животный мир. 22. Буква кириллицы. 23. Американский композитор, 
автор мюзикла «Бригадун». 25. Брус или бревно, положенное в основание чего-ли-
бо. 26. Кустарник, служащий кормом для верблюдов и овец. 28. Сумма, уплаченная 
вперед в обеспечение всего обязательства. 29. Государство в Европе. 30. Сезон 
уборки сахарного тростника на Кубе. 31. Карточная масть. 32. Пластичная осадоч-
ная горная порода. 33. Лицо на иконе. 35. Влияние, авторитет. 38. Предварительная 
выплата. 40. Доказательство виновности. 42. Узкий проход. 43. Большая бочка. 45. 
В Древнем Риме: холм на правом берегу Тибра. 46. Приспособление, с помощью 
которого издают резкий и высокий звук. 47. Медицинский работник. 48. Старинный 
небольшой переносной орган. 50. Мельчайшая частица химического элемента. 52. 
Титул японского императора. 54. Химический элемент, лантаноид. 55. Плеть. 57. 
Верхний камень опоры, на котором покоится арка или свод. 58. Род кувшина с крыш-
кой. 59. Душистая трава, используемая в медицине, парфюмерии и пищевой про-
мышленности.
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Организация внеурочной деятельности 
в вашей школе

Анжела Бачиева, директор 
школы №15:

– Средняя общеобразова-
тельная школа №15 городского 
округа Нальчик расположена 
в селении Белая Речка. От-
носительная удаленность от 
учреждений культуры и спорта 
создает своеобразный микро-
социум и делает актуальными 
не только обучающее, но и вос-
питывающее воздействие педа-
гогического коллектива. Введе-
ние программ дополнительного 
образования, разнообразных 
форм досуговой деятельности 
позволит включить учащихся 
в различные виды совместной 
со взрослыми деятельности и 
обеспечит создание ситуации 
успеха и необходимых условий 
для самореализации каждого 
ребенка и успешной адаптации 
в обществе. 

В новом 2016-2017 учебном 
году наша школа будет активно 
сотрудничать с Центром эсте-
тического воспитания детей им. 
Ж.Казаноко, детской школой 
искусств №1 и муниципальны-
ми ДЮСШ. Так, на базе школы 
планируется открыть различные 
кружки художественной само-
деятельности по хореографии 
(национальные и спортивные 
танцы), вокалу, декоративно-
прикладному искусству, худо-
жественной обработке металла, 
ИЗО и др. Будут организова-
ны секции по легкой атлетике, 
мини-футболу, волейболу, ба-
скетболу, шахматам и шашкам, 
горному туризму. Это позволит 
школьникам, не выезжая за 
пределы села, получать допол-
нительное образование. 

Лариса Гулуева, директор 
школы №18:

– С сентября 2011 года СШ 
№18 приступила к освоению 
федеральных государствен-
ных образовательных стандар-
тов (ФГОС) второго поколения. 
«Концепция образовательного 
стандарта» – родом из време-
ни Даниеля Дефо, когда пред-
полагалось, что просвещённый 
человек, оказавшись на необи-
таемом острове, с помощью ча-
сов, спичек и носового платка 
воспроизведёт в миниатюре всё 
необходимое ему для создания 
цивилизации. 

Во внеурочной деятельности 
школы создается своеобраз-
ная эмоционально наполнен-
ная среда увлеченности детей 
и педагогов. Мы стремимся не 
сформировать и даже не вос-
питать, а найти, поддержать, 
развить человека в человеке и 
заложенные в нем механизмы: 
самоопределения, самореали-
зации, саморазвития, самоза-
щиты, самовоспитания.

Модель внеурочной деятель-
ности школы опирается на пре-
имущественное использование 
всех внутренних ресурсов шко-
лы и сотрудничество с учреж-
дениями дополнительного об-
разования («Эрудит», «РЭБЦ», 
филиал детской библиотеки 
№5, филиал детской музыкаль-
ной школы). 

С учетом пожелания родите-
лей, интересов детей, а также 

возможностей образователь-
ного учреждения, опыта пе-
дагогов в рамках внеурочной 
деятельности реализуются 
программы по спортивно-оз-
доровительному, интеллек-
туально-познавательному, 
художественно-эстетическо-
му, культурологическому, 
естественнонаучному, эколо-
го-биологическому направле-
ниям.

Содержание занятий круж-
ков носит творческий харак-
тер. Основное место отво-
дится познавательной игре, 
экскурсиям на природу, твор-
ческим заданиям, по итогам 
которых в конце учебного 
года учащиеся со своими 
педагогами представят твор-
ческие образовательные про-
дукты: рисунки, аппликации, 
поделки, собственные произве-
дения словесного творчества.

Мая Асланова, директор 
школы №20:

– Внеурочная деятельность в 
школе №20 осуществляется по-
средством создания групп прод-
ленного дня. Многие годы у нас 
реализуется программа «Шко-
ла полного дня». С введением 
ФГОС школа была преобразо-
вана в новый тип образователь-
ного учреждения с обеспечени-
ем условий для всестороннего 
развития личности и индивиду-
ализации процесса обучения. 
Здесь развита внеурочная дея-
тельность, организована систе-
ма дополнительного образова-
ния, действует самоуправление 
учащихся, ведется работа по 
здоровьесбережению. При этом 
взаимосвязь школы с семьей, 
внешкольными учреждениями, 
с социумом усилилась.

Педагогическому коллективу 
школы удалось добиться высо-
ких результатов в организации 
режима полного дня, в т.ч. пу-
тем интеграции общего и до-
полнительного образования 
(совместно с ДК селения Кен-
же и филиалом Центра эсте-
тического воспитания детей 
им. Ж.Казаноко), объединения 
в единый комплекс образова-
тельных и оздоровительных 
процессов, чередования видов 
деятельности и смены поме-
щений (кабинетов, библиотеки, 
читального зала, компьютерно-
го класса, актового зала), про-
странства для общения, для игр 
и спокойной работы. Сюда же 
следует отнести обеспечение 
условий для ранней профилиза-
ции и психолого-педагогическое 
и медико-социальное сопрово-
ждение учащихся.

У наших учеников есть воз-
можность заниматься спортом 
в секциях по футболу, тенни-
су, тхэквондо, дзюдо, вольной 
борьбе, раскрывать свои талан-
ты в студии национальных тан-
цев и на занятиях по вокалу, в 
музыкальной школе (аккордеон, 
национальная гармошка, пиани-
но).

Анна Дьяченко, директор 
гимназии «Радуга» :

– В нашем учреждении до-
полнительное образование ста-
ло полноценной составляющей 

процесса непрерывного обра-
зования гимназистов. Внеуроч-
ную деятельность в «Радуге» 
проводят учителя, воспитатели 
групп продленного дня, педагоги 
дополнительного образования. 
Спортивно-оздоровительное 
направление представлено кур-
сами «Художественная гимна-
стика» и «Расти здоровым». В 
рамках общекультурного на-
правления курс «Национальная 
хореография» нацелен на раз-
витие индивидуальных способ-
ностей детей. «Музей в твоем 
классе» обеспечивает развитие 
коммуникативных и познава-
тельных учебных действий, рас-
ширяет представление ребенка 
об изобразительных средствах 
и жанровом разнообразии изо-
бразительного искусства.

Другие курсы – «Клуб АВС», 
«Риторика» и «Ключ и заря» 
– охватывают широкий спектр 
интересов гимназистов. Обще-
интеллектуальное направление 
реализуется посредством кур-
сов «Занимательная граммати-
ка для одаренных детей» и  «За-
нимательная математика для 
одаренных детей».

Время, отводимое на внеуроч-
ную деятельность, используется 
в формах, отличных от урочной 
системы обучения. Они весьма 
разнообразны: экскурсии, пред-
метные олимпиады, научные 
общества, предметные и твор-
ческие кружки, проекты, студии 
и клубы.

Особенности и специфика 
развивающей предметно-про-
странственной среды в до-
школьном образовательном 
учреждении

Анжелика Хашукоева, заве-
дующая детсадом №29:

– Несмотря на то, что ФГОС 
дошкольного образования под-
робно описывает основные 
принципы организации про-
странственной среды, на прак-
тике возникает множество 
вопросов. Как создать транс-
формируемую среду? Как до-
стичь вариативности и много-
функциональности среды? 

В нашем детсаде среда обе-
спечивает максимальную ре-
ализацию образовательного 
потенциала пространства, соот-
ветствует особенностям здоро-
вья, развития и возраста детей. 

Все групповые поме-
щения соответствуют 
требованиям к раз-
вивающей предмет-
но-пространственной 
среде.

Развивающая сре-
да тогда является 
развивающей, когда 
она соответствует 
уровню развития ре-
бенка, его интересам 
и потребностям. У 
нас каждый ребенок 
имеет возможность 
заниматься люби-
мым делом. Здесь 
также учитывают-
ся индивидуальные 
особенности раз-
вития детей. Совре-
менные требования 
ориентируют нас на 
развитие детской 
самостоятельности, 
поэтому среда пре-
доставлена в рас-

поряжение детей и оснащается 
и развивается таким образом, 
чтобы самостоятельность по-
стоянно поддерживалась.

Правильно организованная 
предметно-пространственная 
среда позволяет каждому ребен-
ку найти занятие по душе, пове-
рить в свои силы и способности, 
научиться взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, 
понимать и оценивать чувства и 
поступки, а именно это лежит в 
основе развивающего обучения.

Светлана Хажалиева, заве-
дующая детсадом №38:

– Вопрос организации пред-
метно-развивающей среды 
в нашем дошкольном учреж-
дении на сегодняшний день 
является особо актуальным. 
Необходима содержатель-
ная насыщенность предмет-
но-пространственной среды, 
обеспечивающая реализацию 
образовательной программы 
в различных видах детской де-
ятельности. При её создании в 
групповом помещении мы учи-
тываем ведущую роль игровой 
деятельности.

Образовательное простран-
ство нашего детского сада ос-
нащено средствами обучения 
и воспитания, в том числе тех-
ническими, соответствующими 
материалами, игровым, спор-
тивным, оздоровительным обо-
рудованием, инвентарем. Его 
трансформируемость и вари-
ативность предполагает воз-
можность изменений предмет-
но-пространственной среды в 
зависимости от образователь-
ной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и воз-
можностей детей.

Особое внимание мы уделя-
ем доступности и безопасности 
предметно-развивающей сре-
ды, предоставляя свободный 
доступ к играм, игрушкам, ма-
териалам и пособиям, поддер-
живающим все основные виды 
детской активности, обеспечи-
вая надежность и безопасность 
их использования.

Залина Эдилова, заведую-
щая детсадом №73:

– Детский сад №73 «Улыбка», 
в котором функционирует 12 
групп, реализует свою основ-
ную образовательную програм-
му «От рождения до школы». 

Среда в нашем дошкольном 
учреждении выполняет образо-
вательную, развивающую, вос-
питывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуника-
тивную функции. Мы стараем-
ся, чтобы среда, окружающая 
детей, обеспечивала безопас-
ность их жизни, способствовала 
укреплению здоровья и зака-
ливанию организма каждого из 
них, а также стимулировала де-
тей к развитию познавательных 
и художественно-эстетических 
способностей. 

Размещение оборудования 
по секторам (центрам разви-
тия) позволяет детям объеди-
ниться подгруппами по общим 
интересам: конструирование, 
рисование, ручной труд, теа-
трально-игровая деятельность, 
экспериментирование.

Макросреда у нас организо-
вана с учётом интеграции де-
ятельности всех специалистов 
детсада для получения наи-
большего эффекта. Она вклю-
чает в себя музыкальный и 
спортивный залы, кабинет ИЗО, 
кабинет психолога. Все группы 
оснащены материалами и обо-
рудованием для игровой, про-
дуктивной, познавательно-ис-
следовательской, двигательной 
активности.

Мы стремимся, чтобы на-
сыщенная, разнообразная по 
тематике среда всегда была 
основой для организации ув-
лекательной, содержательной 
жизни и разностороннего разви-
тия каждого воспитанника, каж-
дого дошкольника.

Зарема Эркенова, директор 
прогимназии №75:

– Наша модель оформления 
групповых комнат и классов ба-
зируется на двух простых идеях:

– прогимназия – второй дом 
для детей, в котором им должно 
быть уютно и комфортно;

– для полноценного и разно-
стороннего развития воспитан-
ников и обучающихся необходи-
ма специально организованная 
среда для игр, отдыха, занятий.

Жизненное пространство в 
группе должно давать детям 
возможность одновременно 
свободно заниматься разными 
видами деятельности, не мешая 
друг другу. Этому способствует 
зонирование групповой комна-
ты. Некоторые зоны отделены 
одна от другой перегородками с 
ячейками, нишами.

Например, зона сюжетно-ро-
левых игр может быть отделе-
на от зоны для подвижных игр 
для того, чтобы дети не отвле-
кались и не мешали друг другу. 
Зонирование помещения помо-
гает ребенку выбрать для себя 
занятие и сохранить устойчи-
вый интерес к нему благодаря 
соответствующим игрушкам, не 
отвлекаясь на другие виды дея-
тельности.

Развивающая обстановка с 
одной стороны, обеспечива-
ет ребенку ощущение посто-
янства, стабильности, устой-
чивости, а с другой стороны 
– позволяет взрослым и детям 
видоизменять обстановку в за-
висимости от меняющихся по-
требностей и возможностей 
дошкольников и постановки 
воспитателями новых педагоги-
ческих задач.
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Участие управляющего совета 
в принятии решений по вашей школе

Римма Жамборова, дирек-
тор гимназии №14:

– В жизни нашей гимназии 
управляющий совет принимает 
активное участие. Он считает 
обязательным своё содействие 
в оценке качества работы уч-
реждения во всём диапазоне 
деятельности: разработке и 
согласовании показателей, ин-
струментария, процедуры про-
ведения, анализа и информи-
рования о результатах.

При этом управляющий совет 
считает для себя важным не 
тотальное отслеживание все-
го, что происходит в учебном 
заведении, а определение ос-
новных направлений развития 
гимназии и последующий про-
блемный анализ. 

В течение года на заседаниях 
управляющего совета разраба-
тывались и решались вопросы 
внедрения и мониторинга фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
(ФГОС ООО) в 5-х классах, ре-
зультативности Всероссийской 
предметной олимпиады школь-
ников. Отмечаются значитель-
ные достижения в предметных 
олимпиадах и конкурсах.

В другой блок проблем, кото-
рыми занимался совет, вошли 
вопросы организации внеуроч-
ной деятельности, дополни-
тельного образования обучаю-
щихся. Было решено привлечь 
специалистов из системы до-
полнительного образования 
города в формате сетевого 
взаимодействия, что позволи-
ло охватить дополнительным 
образованием 90% учащихся 
гимназии. 

Рассматривал управляющий 
совет и такой вопрос, как заня-
тость детей летом. Для реше-
ния проблемы была разработа-
на и проведена деловая игра с 
родителями «Лето – это…». Ре-
зультатом игры стала выработ-
ка рекомендаций по семейным 
взаимоотношениям в период 
наибольшего совместного пре-
бывания родителей и детей (в 
летние каникулы). Также были 
обозначены виды отдыха с 
детьми, адреса учреждений го-
рода (с режимом, планом, усло-
виями работы летом), где были 
запланированы мероприятия 
по занятости детей летом.

Юлия Хуламханова, и.о. ди-
ректора школы №16:

– Центральными в деятель-
ности совета в прошедшем 
учебном году были вопросы, 
связанные с программой раз-
вития школы. Совет перешел 
от краткосрочного к долгосроч-
ному планированию и провел 
серьезную работу по опреде-
лению приоритетов развития 
образовательного учреждения, 
включив в обсуждение боль-
шую часть школьного сообще-
ства.

Приоритеты развития были 
выявлены путем проведения 

конкурсов проектов развития, 
в которых участвовали педа-
гоги, учащиеся и их родители. 
По результатам голосования 
был выбран бренд – «Школа 
информатизации». Управляю-
щий совет активно участвовал 
в привлечении благотворитель-
ных средств и утвердил целе-
вую комплексную программу на 
2016 год «Совершенствование 
образовательной среды шко-
лы». Она нацелена на развитие 
материально-технической базы 
образовательного простран-
ства в 2016-2017 учебном году, 
развитие квалификационного 
ресурса учителей, совершен-
ствование информационного 
обеспечения учебного процес-
са, текущий ремонт зданий и 
сооружений школы.

Одной из функций управляю-
щего совета является утверж-
дение учебного плана. Совет 
предварительно анализирует 
потребности и интересы участ-
ников образовательного про-
цесса и принимает активное 

участие в составлении учебно-
го плана.

Эдуард Бароков, директор 
школы №17: 

– Управляющий совет у нас 
действует с 2007 года. В тече-
ние учебного года его члены 
принимают активное участие 
в жизни школы. Деятельность 
совета осуществляется в соот-
ветствии с планом работы, но 
ему приходится решать и не-
запланированные вопросы. За-
седания проходят в основном 
в полном составе. Решения 
совета доводятся до сведения 
коллектива работников школы. 

В новом 2016-2017 учебном 
году управляющий совет наме-
рен уделять особое внимание 
развитию образовательного уч-
реждения, укреплению его ма-
териально-технической базы, 
вопросам школьного питания, 
обеспеченности учебниками, 
повышению качества образо-
вания.

Какие формы взаимодей-
ствия с семьей применяются 
в вашем дошкольном образо-

вательном учреждении?
Маргарита Шортанова, за-

ведующая детсадом №3:
– Детский сад – это, прежде 

всего, общение между воспита-
телем и ребёнком. Ну, а где ре-
бёнок, там и родитель. Так об-
разуется тандем воспитатель + 
ребёнок + родитель. Одним из 
ожидаемых результатов в про-
грамме развития детского сада 
№3 является реализация инно-
вационных технологий: инфор-
матизация процесса работы с 
родителями. 

Воспитатели нашего детсада 
используют информационно-
коммуникационные техноло-
гии, в частности WhatsApp, для 
обсуждения с родителями вос-
питательно-образовательного 
процесса в группе. Они еже-
дневно информируют, как их 
ребёнок провёл день, чему на-
учился, каких успехов достиг. И 
это очень важно, так как отсут-
ствие информации порождает у 
родителя желание получить её 
из других источников. 

В настоящее время наш пе-
дагогический коллектив про-
должает поиск действенных 
форм включения родителей 
воспитанников в сотрудниче-
ство с работниками дошкольно-
го образовательного учрежде-
ния. Эффективными формами 
взаимодействия детского сада 
и семьи мы считаем «семейные 
гостиные», вечера вопросов и 
ответов, совместная проектная 
деятельность, педагогические 
буклеты.

У нас проводится много раз-
нообразных праздников. Все 
они проходят не для родителей, 
а с их привлечением, чтобы они 
прочувствовали и прожили это 
мероприятие вместе с ребён-
ком, узнали, сколько хлопот и 
труда надо вложить для любо-
го торжества, а самое главное 
– через такую совместную дея-
тельность ребёнок становится 
более коммуникабельным, все-
сторонне заинтересованным. 

Софият Атмурзаева, дирек-
тор детсада №63:

В нашем дошкольном образо-

вательном учреждении активно 
используются такие традицион-
ные формы взаимодействия с 
родителями, как родительские 
собрания, педагогические бе-
седы, анкетирование, консуль-
тации специалистов, открытые 
мероприятия, дни открытых 
дверей и др. Но наибольшего 
внимания заслуживают нетра-
диционные формы работы.

Активное взаимодействие с 
родителями начинается задол-
го до прихода ребенка в дет-
ский сад. Первое знакомство и 
с родителями, и с детьми про-
ходит в адаптационном семей-
ном клубе «Мамина школа», ко-
торый ведёт педагог-психолог. 

Внимание родителей к рабо-
те детского сада мы привлекли 
ежегодными творческими от-
четами в форме праздников. 
Это большое мероприятие 
проводится уже на протяже-
нии пяти лет. Мы показываем 
родителям ежедневную работу 
нашего коллектива в целом и 
его отдельных специалистов 
(логопеда, педагога-психоло-
га, инструктора по физической 
культуре, музыкального руково-
дителя, хореографа).

У нас накоплен большой 
опыт по созданию совместных 
родительско-детских проектов 
«Как я провёл лето», «Моя ро-
дословная», «Мой край Кабар-
дино-Балкария», «Мой папа – 
солдат» и т.д. Большую помощь 
детсаду оказывает родитель-
ский комитет. 

Одна из форм информаци-
онно-аналитической работы 
– «Почта доверия»: в своео-
бразный почтовый ящик роди-
тели могут класть записки со 
своими идеями и предложени-
ями, обращаться с вопросами 
к специалистам дошкольного 
учреждения, заведующему или 
методисту. Такая форма взаи-
модействия эффективна, когда 
у родителей нет возможности 
встретиться с педагогами.

Самая популярная и люби-
мая воспитателями и родите-
лями форма работы – досуго-
вая. Совместные мероприятия: 
«Папа, мама и я – спортивная 
семья», «День весеннего рав-
ноденствия» и другие не остав-
ляют равнодушным никого. 
Проводятся встречи с интерес-
ными людьми.

Мне очень хотелось бы, что-
бы воспитатели и родители 
всегда помнили, что семья для 
ребенка – это источник обще-
ственного опыта. Здесь он на-
ходит примеры для подража-
ния и здесь происходит его 
социальное рождение. И если 
мы захотим вырастить нрав-
ственно здоровое поколение, 
то должны решать эту пробле-
му все вместе: детский сад, се-
мья, общественность.

Римма Яганова, заведую-
щая детсадом №64:

– В нашем детсаде применя-
ются активные методы и формы 

работы, предполагающие дове-
рительные отношения между 
родителями воспитанников и 
педагогическим коллективом, 
осознание родителями своей 
ответственности за воспитание 
и развитие детей, и обратную 
связь. Это – «творческие ма-
рафоны», проекты и конкур-
сы арт-талантов, спортивные 
мероприятия, «дни открытых 
дверей», посещение театров и 
музеев, дни рождения детей, 
помощь в организации и под-
готовке утренников и развлече-
ний, городских мероприятий с 
участием детей. 

Родители, становясь непо-
средственными участниками 
жизни своих детей в дошколь-
ном учреждении, в большей 
степени выражают свою заин-
тересованность в организации 
жизнедеятельности детского 
сада и расширяют свои знания 
по различным вопросам разви-
тия дошкольника.

Римма Апанасова, заведую-
щая детсадом № 72:

– Современные семьи, раз-
ные по составу, культурным 
традициям и взглядам на вос-
питание, по-разному понимают 
место ребенка в жизни обще-
ства. Тем не менее, все они 
едины в желании самого наи-
лучшего для своего малыша. 
Но, к сожалению, далеко не все 
родители готовы откликнуться 
на различные инициативы дет-
ского сада. 

Наш педагогический кол-
лектив поставил перед собой 
задачу, как заинтересовать 
родителей и вовлечь их в соз-
дание единого культурно-об-
разовательного пространства 
«детский сад – семья». Решая 
эту задачу, педагоги исполь-
зуют новые формы и методы 
работы с родителями, которые 
направлены на установление 
неформальных контактов с 
родителями, привлечение их 
внимания к детскому саду. Ро-
дители лучше узнают своего 
ребенка, поскольку видят его в 
другой, новой для себя обста-
новке, сближаются с педагога-
ми. 

С 2010 года в нашем учреж-
дении проводится ежегодный 
конкурс «Малыш года», кото-
рый стал самым любимым ви-
дом совместной деятельности 
родителей, детей и педагогов. 

Родители уверены в том, 
что дошкольное образование 
всегда поможет им в решении 
педагогических проблем и в то 
же время никак не повредит, 
так как будет учитывать мне-
ние семьи и предложения по 
взаимодействию с ребенком. 
Педагоги, в свою очередь, за-
ручаются пониманием со сто-
роны родителей в решении 
педагогических проблем. А в 
самом большом выигрыше на-
ходятся дети, ради которых и 
осуществляется это взаимо-
действие.
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Скоро День города
В рамках празднования Дня государ-

ственности КБР и Дня города Управле-
ние культуры Местной администрации 
г.о. Нальчик и художественные коллек-
тивы столицы республики готовят об-

ширную концертно-развлекательную 
программу, которая будет реализована 
в праздничные дни на нескольких кон-
цертных площадках.

Уже заявили о своем участии в празд-

нике свыше 20 вокальных и хореогра-
фических коллективов, которые готовят 
к празднику новые концертные номера. 

Для праздничных мероприятий в 
столице республики готовятся 6 кон-

цертных площадок. О широкой и раз-
нообразной концертной программе 
Дня города Нальчика мы сообщим вам 
в ближайших выпусках газеты.

Михаил Сенич

Детский образцовый хореографический ансамбль «Ровесницы» 
школы искусств №1 г. Нальчика порадует зрителей зажигательными 
русскими народными, украинскими и казачьими танцами.

Образцовый ансамбль народного танца «Нальцук», вернувшись 
с нескольких всероссийских конкурсов с призовыми дипломами, 

познакомит зрителей с самыми яркими танцевальными номерами 
конкурсного репертуара.

Хор ветеранов войны и труда «Эстафета» подготовил к празднику 
красивую коллекцию романсов, среди которых будут и хорошо 

известные песни о Нальчике, и редкие романтические произведения 
XIX – XX веков.

Разыграли Большой приз дерби

Завсегдатаи всех праздничных торжеств в столице республики – 
духовой оркестр Управления парков культуры и отдыха г. Нальчика. 
В данный момент коллектив обновляет репертуар музыкальных 
композиций и готовит новую программу «Золотая коллекция моей 
молодости»

ñïîðò

В седьмой скаковой день года было 
проведено семь заездов, в которых 
участвовали чистокровные лошади 
английской породы из Чечни, 
Ингушетии, Дагестана и Кабардино-
Балкарии. 

В скачке №47 на 2000 метров, которой 
открывался день, приняли участие лоша-
ди трех лет и старше. Выиграла Тартум 
Стар, показавшая 2 мин.11,26 сек. (тре-
нер – Р. Хамизов, жокей – К. Хамизов).

Большой спринтерский приз разыгра-

ли среди лошадей трех лет и старше. 
Победителем стал Антиус, преодолев-
ший 1200 метров за 1 мин. 37,33 сек. 
(тренер – А.Алоков, жокей – А. Шиков).

Один из главных призов сезона, а 
именно Большой нальчикский приз 
дерби, был разыгран среди трехлеток 
(жеребцов и кобыл) на дистанции 2400 
метров. С результатом 2 мин. 37,33 сек. 
победителем стал Сонар Прадо (тренер 
– Х. Балкаров, жокей – Р. Панжоков).

Приз памяти мастера-тренера Ха-
раби Исуфовича Кокова был разыгран 

на дистанции 1400 метров, в скачке 
участвовали лошади-двухлетки. Пер-
вой финишную линию пересек Ветер 
Южный с результатом 1 мин. 29,18 сек. 
(тренер – А. Шидов, жокей – А. Шиков).

За приз Первой Короны боролись же-
ребцы и кобылы двух лет на дистанции 
1600 метров. Победителем скачек стал 
Бен Джонсон, его резвость 1 мин. 42,81 
сек. (тренер – А. Алоков, жокей – А. 
Шиков).

Приз города Москвы был разыгран 
на дистанции 2400 метров. В заезде 

участвовали жеребцы и кобылы трех 
лет. Победил Джордон. Его результат 
2 мин. 39,87 сек. (тренер – Э. Алоев, 
жокей – М. Мамуров).

На самой длинной в этот день дис-
танции – 3200 метров – на приз Мини-
стерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации скакали жеребцы и 
кобылы четырех лет и старше. Победи-
телем стал Лицей, который добрался 
до финиша за 3 мин. 40,39 сек. (тренер 
– С. Деров, жокей – А. Пшуков).

Хазиз Хавпачев


