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Выставка превратилась в праздник
8 сентября в Нальчике, на площади 
Абхазии, в рамках торжеств, 
приуроченных к 460-летию 
вхождения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства 
и Дню государственности 
КБР, прошла промышленно-
сельскохозяйственная выставка. 

Здесь расположились павильоны-
«подворья» районов и городов респу-
блики, а также была выставлена продук-
ция предприятий, подведомственных 
Министерству промышленности, свя-
зи и информатизации КБР. Экспонаты 
впечатлили гостей выставки своим ко-
личеством и разнообразием.

ОАО «Телемеханика» представила 
светофоры, фонари уличного освеще-
ния и другое оборудование. Достаточ-
но внушительно смотрелась площадка 
машиностроительного завода «Трот-
тер» с экземплярами грузовой техники. 
Свою продукцию представили и другие 
предприятия республики: Терский завод 
алмазного инструмента, Нальчикский 

завод высоковольтной аппаратуры, ка-
бельный завод «Кавказкабель», Наль-
чикский станкостроительный завод, 
«Севкаврентген-Д», кирпичный завод 
«Капитал-Инвест», «ЭлектроПроСер-
вис», Прохладненская мебельная фа-
брика, ОАО «Гидрометаллург» и другие.

Сельскохозяйственная часть выстав-
ки была представлена большим коли-
чеством участников. Гостям праздника 
свою продукцию продемонстрирова-
ли «Халвичный завод «Нальчикский», 
«Аква-Кристалл», ООО «Эльборос», 
Прохладненский комбинат шампанских 
вин «Велес», Нальчикский молочный 
комбинат, Карагачский молочный завод, 
молочный комбинат «Светловодский».

«Велес-Агро» экспонировал про-
дукты переработки мяса птицы, а кон-
дитерские и хлебобулочные изделия 
фабрик «Жако», «Нальчик-сладость», 
«Симба», Прохладненского хлебоза-
вода, овощные и фруктовые соки «Ра-
дуги» и многое из представленной про-
дукции можно было продегустировать 
прямо на месте.

Окончание на стр. 3
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День рождения Маэстро без именинника Совет местного самоуправления и 
Местная администрация городского 
округа Нальчик выражают глубокие 
соболезнования Шумаховым Руслану 
Владимировичу, Арсену Владимиро-
вичу и Залиму Владимировичу по по-
воду кончины отца – Шумахова Вла-
димира Сальмановича, директора 
Театра кукол, заслуженного работни-
ка культуры России и разделяют боль 
утраты со всеми родными и близкими 
покойного.

Слезинки капают с ресниц –
Мне горько, очень горько...
Среди знакомых взору лиц
Твоё не вижу только...

Человек жив до тех пор, 
пока жива память о нем. 19 
сентября Руслану Хасанбие-
вичу Харзинову, дирижеру и 
художественному руководи-
телю народного хора ветера-
нов войны и труда «Эстафе-
та», заслуженному работнику 
культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, учителю 
музыки, педагогу по вокалу, 
талантливому музыканту ис-
полнилось бы 66 лет. Впер-

вые день рождения Ма-
эстро пройдет без него… 
Однако сегодня мы, его 
коллеги, ученики и дру-
зья, с теплотой вспоми-
наем Руслана Харзинова 
и радуемся, что имели 
счастье быть с ним зна-
комыми. 

Руслан Харзинов жил 
ярко, творчески, с полной 
отдачей сил служа лю-
дям и искусству. Музыка 
стала для него судьбой, 
делом всей жизни. Буду-
чи руководителем хора 
«Эстафета», он стремил-
ся к тому, чтобы каждый 
участник хора чувство-
вал себя причастным к 
таинству рождения гар-
монии звука и души, бла-

годаря чему слушатель «про-
живал» бы песню, пропускал 
её через себя. Как учитель 
музыки Руслан Хасанбиевич 
воспитывал в детях то соче-
тание творческого мышле-
ния, высокой моральности и 
культуры поведения, которое 
называют интеллигентно-
стью, прививал им интерес к 
музыке, трудолюбие, веру в 
себя, внимательное отноше-
ние к людям – те качества, 
которыми обладал сам. 

Когда Харзинов пришел 
работать учителем музыки 
в школу №24 г. Нальчика, 

все – и учителя, и ученики – 
были покорены масштабом 
его личности, его энергией. 
Уроки музыки стали для де-
тей самыми любимыми, а 
Руслан Хасанбиевич – об-
разцом верности призванию, 
высокого служения избран-
ному делу и любви к людям. 
Ни одно мероприятие в шко-
ле не проходило без его уча-
стия: городские семинары и 
предметные недели, уроки 
и театральные постановки, 
День знаний и Последний 
звонок, школьные концерты и 
выпускные вечера. 

Будучи музыкальным руко-
водителем школьных команд, 
Руслан Хасанбиевич активно 
готовил ребят к участию в 
конкурсах «Звонкие голоса 
России», «Терра-нова», «Ма-
тематическая регата» и дру-
гих, вдохновлял детей своим 
задором и юмором, подбад-
ривал и поддерживал. Ребя-
та, посещавшие школьную 
вокальную студию, которой 
руководил Харзинов, высту-
пали на различных городских 
площадках, давали концерты 
для детей-сирот, военнослу-
жащих, ветеранов войны и 
труда. Многие из них выбра-
ли музыку и пение своей про-
фессией и помнят о своем 
Учителе. 

За месяц до смерти Рус-

лан Хасанбиевич стал ра-
ботать в школе-интернате 
№1 Минобрнауки КБР. С 
его приходом начался новый 
этап в культурной жизни это-
го учебного заведения. За 
короткий срок он полюбился 
и воспитанникам интерната. 
Они были покорены его жиз-
ненной энергией, отзывчиво-
стью, удивительно глубоким и 
красивым голосом, артистиз-
мом. Вскоре при его участии 
в школе прошёл запомнив-
шийся всем День дружбы, по-
священный Международно-
му дню инвалидов. В планах 
было проведение школьных 
новогодних мероприятий…

После ухода из жизни 
Руслана Хасанбиевича его 
семья передала в дар шко-
ле-интернату музыкальную 
аппаратуру.

Каждому из нас отведён 
определенный срок жизни. 
Как прожить – это уже дело 
каждого, какая память оста-
нется о тебе – это тоже за-
висит от самого человека. 
Руслан Хасанбиевич Харзи-
нов – Маэстро, Учитель, Про-
фессионал – оставил след на 
земле: в сердцах и памяти 
своих учеников и коллег, в 
музыке, которую он исполнял 
и которой посвятил жизнь.

Коллеги, ученики 
и друзья
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Изменения в дорожном 
движении по улицам 
Кешокова и Ногмова

Согласно решению комиссии по безо-
пасности дорожного движения при Мест-
ной администрации г.о. Нальчик, в целях 
упорядочения организации дорожного 
движения, с учётом проведенного мони-
торинга внесены изменения в организа-
цию дорожного движения по улицам Ке-
шокова и Ногмова. 

По улице Кешокова движение на участ-
ке от проспекта Ленина до проспекта 
Шогенцукова и по улице Ногмова от про-
спекта Шогенцукова до проспекта Ленина 
в период с 7 до 19 часов остаётся одно-
сторонним. 

Одностороннее движение отменено по 
улице Кешокова на участке от улицы Ки-
рова до проспекта Ленина и по улице Ног-
мова на участке от проспекта Ленина до 
улицы Кирова. Сейчас ведутся работы по 
нанесению дорожной разметки и установ-
ке соответствующих дорожных знаков.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик
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Юнармейцы присягают 
на верность Отечеству

Плата за детский сад остается прежней 

Информационное сообщение
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8 сентября, в день 
празднования 460-летия 
добровольного вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства, 
День государственности 
КБР и День воинской 
славы России, в Нальчике 
перед стелой «Город 
воинской славы» более 
500 школьников из всех 
районов КБР дали клятву 
на верность Отечеству и 
вступили в ряды Юнармии. 
В торжественной церемонии 
вступления школьников в 
ряды юнармейцев приняли 
участие полпред Президента 
РФ в СКФО Олег Белавенцев, 
президент Абхазии Рауль 
Хаджимба и глава Кабардино-
Балкарии Юрий Коков.

Как отметил в своем высту-
плении на церемонии руководи-
тель КБР Юрий Коков, создание 
движения «Юнармия», поддер-
жанное Президентом РФ Вла-
димиром Путиным, призвано 
содействовать формированию 
у молодого поколения уважи-
тельного отношения к истории, 
культуре народов России, патри-
отизма и интернационализма, 
приверженности российским го-
сударственным традициям, чув-
ства долга перед Родиной.

«Вступление в ряды юнар-
мейцев обязывает быть первы-

ми в учёбе, спорте, обществен-
ной жизни. В принимаемой 
сегодня вами клятве есть слова 
«всегда быть верными своему 
Отечеству». Они полностью со-
звучны клятве, данной нашими 
предками почти полтысячеле-
тия назад: «Навеки с Россией!». 
Уверен, вы с честью продол-
жите славные традиции стар-
ших поколений», – подчеркнул 
Юрий Александрович. 

Юнармейские отряды Кабар-
дино-Балкарии принимают ак-
тивное участие в проведении 
таких важных акций, как «Бес-
смертный полк», «Георгиевская 
лента», «Свеча памяти», «Ве-
теран живет рядом», «72 часа 
добра», ряде других. В текущем 
году они стали победителями 
Северо-Кавказского окружно-
го этапа и вторыми на всерос-
сийском юнармейском сборе 
«Юный патриот», который про-
ходил в городе-герое Севасто-
поле в рамках Армейских меж-
дународных игр-2017, заняли 
второе место.

Школьников со знамена-
тельным событием в их жиз-
ни поздравили ветераны во-
йны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
представители ведущих спор-
тивных, общественных и моло-
дежных организаций Кабарди-
но-Балкарии.

Наш корр.
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Плата, взимаемая с родителей 
за присмотр и уход за детьми в до-
школьных образовательных учреж-
дениях городского округа Нальчик и 
в этом учебном году составляет 1100 
рублей в месяц. Из них 1 000 рублей 
– на питание, 100 рублей – на хо-
зяйственно-бытовое обслуживание 
детей, обеспечение соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня.

Предусмотрены льготы, а именно:
– Плата снижается на 50% от 

установленной родительской платы 
в части оплаты за питание с меся-
ца, следующего за месяцем подачи 
от родителей (законных представи-

телей) заявления с приложением 
соответствующих документов для 
следующих категорий граждан: 

а) один из родителей – инвалид              
1 или 2 группы или инвалид детства;

б) один из родителей – участник 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС;

в) в семье на ребенка назначена 
пенсия по случаю потери кормильца;

г) в семье трое и более несовер-
шеннолетних детей.

Данная льгота предоставляет-
ся семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает величину 
прожиточного минимума в Ка-

бардино-Балкарской Республике, 
установленного в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Плата не взимается (освобожда-
ются на 100%) за присмотр и уход 
за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также деть-
ми с туберкулезной интоксикацией. 

Льготы предоставляются за счет 
средств местного бюджета городско-
го округа Нальчик.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

Минсельхоз КБР сообщает о начале приёма заявок 
для участия в конкурсном отборе на предоставление 
грантов сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам Кабардино-Балкарской Республики на 
финансовое обеспечение части затрат на развитие 
материально-технической базы. 

В соответствии с «Правилами предоставления 
грантов сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам на финансовое обеспечение части за-
трат на развитие материально-технической базы», ут-
вержденными постановлением Правительства КБР от 
21.02.2017 г. №23-ПП, сообщаем о приёме документов.

Срок приёма документов – с 11 сентября 2017 
года по 22 сентября 2017 года (включительно).

Документы могут быть представлены заявителем в 
конкурсную комиссию по отбору сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов на предоставление 
грантов на развитие материально-технической базы:

– в форме электронного документа в порядке, ут-
вержденном постановлением Правительства РФ от 
07.07.2011 г. №556 «О порядке оформления и предо-
ставления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муници-

пальных услуг, в форме электронных документов»;
– через МФЦ (многофункциональный центр) предо-

ставления государственных и муниципальных услуг;
– посредством ФГУП «Почта России».
Документы, направляемые в конкурсную комиссию в  

форме электронного документа через информационно-
коммуникационную сеть «Интернет», принимаются до 
24.00 часов 18 сентября 2017 года.

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

Документы, направляемые в конкурсную комис-
сию посредством ФГУП «Почта России», принима-
ются в соответствии с графиком работы почтовых 
отделений в муниципальных образованиях Кабар-
дино-Балкарии.

Более подробную информацию о конкурсе на пре-
доставление грантов сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам КБР можно посмотреть на 
информационном портале Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики, в разделе «Министер-
ство сельского хозяйства КБР» (http://pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minselhoz/index.php?ELEMENT_ID=16549).
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Выставка превратилась в праздник
Павильоны всех 13 городских окру-

гов и муниципальных районов приняли 
гостей из других регионов, угощали на-
циональными блюдами народов Кабар-
дино-Балкарии посетителей выставки.

В нальчикском «подворье» для по-
чётных гостей выступали государ-
ственный академический ансамбль 
танца КБР «Кабардинка», образцовый 
ансамбль народного танца «Нальцук» 
и народный театр танца «Каллисто». 
Здесь же были представлены рабо-
ты воспитанников детской школы ис-
кусств №1, детской художественной 
школы Нальчика и городского центра 
эстетического воспитания детей име-
ни К. Жабаги, а также костюмы извест-
ного модельера Мадиной Хацуковой, 
сшитые по старинным лекалам и тех-
нологиям.

Перед воротами «подворий» под за-
жигательную национальную музыку 
был организован импровизированный 
джэгу, где весь вечер танцевала моло-
дежь.

Ислам Одижев
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Художник, 

мечтающий 
«отреставрировать» 

завод

Ивана Ульяновича Худобина отличает 
безмерная преданность делу, которое он когда-
то выбрал по воле случая. Как будто сама 
судьба направляла его на этот путь. Случайно 
увиденное в газете объявление о наборе 
на художественное отделение Гжельского 
силикатно-керамического техникума определило 
его дальнейшую жизнь. 

Получив специальность художника-керамиста, 
Иван Худобин вернулся в Нальчик с намерением 
создать здесь керамическое производство. Именно 
по его инициативе в нашем городе появился первый 
цех, а затем и завод по изготовлению художествен-
ных керамических изделий. Иван набрал и сам об-
учил работников профессии по всей технологической 
цепочке: от эскизов и чертежей до технологии литья 
и обжига. С группой своих учеников он объездил всю 
республику, изучая узоры на предметах искусства 
старины и домашней утвари. 

Продукция нальчикского керамического завода не 
раз участвовала в Выставке достижений народного 
хозяйства СССР в Москве, сам Иван Худобин удосто-
ен медали ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве 
СССР». Он также был награжден юбилейной меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина». 

В Кабардино-Балкарии достижения Худобина были 
отмечены почётными грамотами, которые Иван Улья-
нович хранит по сей день. Он даже был выдвинут на 
звание заслуженного художника КБАССР, но так и не 
получил «заслуженного». 

С началом перехода в нашей стране плановой эко-
номики на «рыночные рельсы» завод и вовсе был 
закрыт, не выдержав конкуренции с потоком хлынув-
шего из-за рубежа дешёвого ширпотреба. Работни-
ков керамического предприятия уволили. Одного из 
своих учеников Иван Ульянович позже встретил на 
рынке, продающим квас. 

Часть изделий завода, которую могла вместить 
маленькая однокомнатная «хрущёвка» Ивана Улья-
новича, «переехала» к нему. Для них он соорудил 
полки по всей квартире и отвёл под хранилище весь 

балкон. Особое место здесь занимают часы, которых 
в квартире очень много, от настольных советских с 
будильником до настенных с кукушкой. 

Сначала Худобина увлекла идея реставрировать 
корпуса часов, затем он самостоятельно освоил по-
чинку часового механизма, нередко ломая голову 
над тем, чем заменить пришедшие в негодность де-
тали. Первой его работой в качестве реставратора 
были старинные каминные фарфоровые часы из 
покоев императрицы Екатерины Второй, которые он 
починил для музея изобразительных искусств. Ещё 
один уникальный хронометр – экспонат музея ИЗО, 
оживший благодаря мастерству реставратора, – по-
золоченные часы XIV века, изготовленные по эски-
зам французского часового мастера Андре Шарль 
Буля. Говорят, что такие же часы украшают кабинет 
Папы Римского. 

Работы у реставратора много, поскольку экспона-
ты, приведенные им в рабочее состояние, быстро 
приходят в негодность из-за того, что в музее нет не-
обходимых условий для их хранения.

Квартира Ивана Ульяновича служит мастерской. 
Большой рабочий стол с эскизами и чертежами за-
нимает основную часть пространства, оставляя лишь 
небольшой проход к балкону. Здесь он занимается 
любимым делом, возвращает к жизни произведения 
искусства. А заветной мечтой его остается «отрестав-
рировать» свое детище – завод художественной ке-
рамики.

Народные промыслы становятся 
популярными среди школьников

Ещё один 
фильм 
о Марии
12 сентября в Фонде культуры 
КБР прошла презентация 
фильма Владимира Ворокова 
«Мария – русская царица из 
Кабарды».

Ещё «горячий», по заверению ре-
жиссёра, фильм успели посмотреть 
в Махачкале, Ростове-на-Дону, Но-
рильске, Ставрополе, Астрахани и 
Волгограде. На фестивале ВГТРК 
«Голос Евразии», прошедшем в 
Дагестане, фильм завоевал первое 
место в номинации «Лучший куль-
турно-просветительский фильм».

Первыми в республике фильм 
посмотрели министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, президент 
Международной черкесской ассо-
циации Хаути Сохроков, президент 
Международной академии твор-
чества Георгий Гладышев, пред-
ставители диаспор, общественных 
организаций, ученые, деятели куль-
туры и искусств республики.

Среди прочих в качестве экс-
перта в фильме выступил предсе-
датель Союза кинематографистов 
России Никита Михалков.
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Материалы полосы подготовила Таира Мамедова

В Национальном музее КБР открылась 
отчётная выставка произведений 
декоративно-прикладного искусства, 
выполненных учащимися районных 
школ республики. Экспозиция прошла в 
рамках проекта «Народные промыслы. 
Преемственность поколений», который 
реализовывался Национальным фондом 
содействия культуре «Амра» при поддержке 
Фонда президентских грантов.

В тонкости старинных ремесел детей посвяща-
ли признанные мастера своего дела. Уроки зо-
лотного шитья (дыщэидэ) вела Мадина Хацукова, 
плетение циновки (арджэн) – Руслан Мазлоев, 
технику войлоковаляния (упщ1э) – Милана Хали-
лова, художественную обработку дерева – Мурат 
Тубаев.

На экспозиции были представлены работы уча-
щихся 4-11 классов из сельских поселений Урвань, 
Урух, Заюково, Залукокоаже и города Терек. Посе-
тители выставки смогли также просмотреть фильм о 
ходе реализации проекта.

По словам директора «Амры» Лидии Тлизамо-
вой, программа возрождения народных промыс-
лов стартовала три года назад с привлечения к её 
реализации учащихся городских школ. В этом году 
были задействованы и районы республики. Цель 
программы – выявить и обучить будущих мастеров, 

благодаря которым эти древ-
ние ремесла будут жить даль-
ше. На этом пути появились 
и первые достижения: уже 
десять человек заинтересо-
вались кабардинскими народ-
ными промыслами и изъявили 
желание продолжить обучение 
в профильных образователь-
ных учреждениях.



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 

(12+)
04.30 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Как это было...»  Ветеран труда Ка-

ражан Пшемурзова (каб. яз.) (12+)
18.15 «На страже эфира» (12+) 
18.25 «Созвездие». Памяти компози-

тора, заслуженного деятеля ис-
кусств КБР Мустафира Жеттеева   
(балк. яз.) (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент»
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 сентября

ВТОРНИК, 19 сентября

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Выборы замедленного действия» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Фермерские продук-

ты» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» (12+)

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

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

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

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Война в Корее» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
16.10 «Легендарные самолеты». «МиГ-21» 

(6+)
17.05 «Легендарные самолеты». «Илья Му-

ромец». Крылатый богатырь» (6+)
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Теория заговора». «Оружие буду-

щего»
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Тито. Приказано уничто-
жить» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
02.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
04.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

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

(16+)

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

11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным»(16+)
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
17.00 «Тайны Чапман»(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски»(16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным»(16+)
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 15.05, 18.10 Новости
07.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05 Все на 

Матч!
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Ка-

нада - СССР. 1-й матч (0+)
11.20 «Кубок войны и мира» (12+)
12.45 «Суперсерия-72. Встреча Великих» 

(12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Удинезе» (0+)
15.40 «Мираж на паркете» (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Арсенал» (0+)
18.50 «Звезды премьер-лиги» (12+)
19.20 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
19.50 «Россия футбольная» (12+)
19.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Уфа»
21.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
23.50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
01.45 «Тонкая грань» (16+)
02.45 «Цена золота» (16+)
04.15 «Африканская мечта Крейга Белла-

ми» (16+)
05.15 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 

ДИСТАНЦИЮ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.20 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.00 «Известия»

07.20 «Микрофон – детям». Николай 
Бондаренко (6+)

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

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

08.10 «Инсан» («Личность»). Журналист 
Ильяс Богатырев (балк. яз.) (12+)

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

14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 новости

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

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

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

но» (12+)
12.20 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.30, 03.15, 03.45 «Любимые актеры 

2.0» (12+)
13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
13.30, 22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» 

(12+)
14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (12+)
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17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Шоу-27/20». Юбилейный кон-

церт Астемира Апанасова. Пер-
вая часть (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Магъаналы тема» («Тема дня»). 

Аптечная наркомания (балк.яз.) 
(12+)

20.10 «Современник». Зам. декана ме-
дицинского факультета КБГУ Ай-
шат Ачабаева (12+)

20.40 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 
Передача третья (каб. яз.) (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз.) (12+)

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

23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (12+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 Специальный репортаж (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». С.п. Сар-

маково Зольского района КБР. 
Часть первая (каб. яз.) (12+)

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Следы времени» (12+)
18.35 «Обычная история». Старший ин-

структор турбазы «Терскол» в При-
эльбрусье В.Л. Белиловский. Часть 
вторая (12+)

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

(12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Иван Василье-

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

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Яковлева» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

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

жулье» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (16+)
00.30 «Советские мафии. Мать всех воров» 

(16+)
01.20 «Нас ждет холодная зима» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.10 Без обмана. «Фермерские продукты» 

(16+)

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

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

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

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.45 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)
16.10 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
17.05 «Легендарные самолеты». «Ту-95. 

Стратегический бомбардировщик»
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Алексей Скурлатов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска. Годы во-

йны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
02.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 

(6+)
04.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ»
05.25 «Освобождение» (12+)

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

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

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

гом Шишкиным»(16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 «Водить по-русски»(16+)
00.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.55, 16.30, 20.00 Новости
07.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада 

- СССР. 4-й матч (0+)
11.00 «Кубок войны и мира» (12+)
12.35 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
14.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия (16+)
20.55 «Бундеслига. В погоне за «Баварией» 

(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шаль-

ке» - «Бавария»
23.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
01.55 «Неудачная попытка Джордана» (16+)
02.55 «Энди Маррей. Человек с ракеткой» 

(16+)
04.00 «Беспечный игрок» (16+)
05.35 «Мир глазами Ланса» (16+)
06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Добрыня Никитич»
05.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
07.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+) 
12.45, 13.25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
13.00 «Известия»
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 23.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
02.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

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

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

Целиковская
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Театральная летопись»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Легенда по имени 

«Вести». 1997
12.15 «Магистр игры». «Черный квадрат 

Канта, Толстого, Малевича»
12.50 «Сати. Нескучная классика...» с Тама-

рой Синявской
13.30 «Сила мозга». «Ключ к сознанию. Путе-

шествие по глубинам мышления»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. 
Лев Толстой»

15.10, 01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы

16.00 Мировые сокровища
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «Леонид Утесов. Есть у песни тайна...»
17.45 «Вера Пашенная. Свет далекой звез-

ды...»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
21.50 «Правила жизни»
23.10 «Дивы». «Евгения Образцова. Сча-

стье Джульетты»
23.55 «Тем временем»
02.30 «Евгений Павловский. Как выживать 

в невидимых мирах»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

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

06.50 «Современник». Зам. декана меди-
цинского факультета КБГУ Айшат 
Ачабаева (12+)

07.20 «Магъаналы тема» («Тема дня»). 
Аптечная наркомания (балк.яз.) 
(12+)

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

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

08.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз.) (12+)

08.40 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 
Передача третья (каб. яз.) (12+)

09.15, 09.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30 Новости

09.55, 13.40, 16.55, 23.55 «Хитро» (12+)
10.15, 15.30, 01.45 «Стильный мир» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55 «Культурно» 

(12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55 «Научно» 

(12+)
12.35, 16.30, 00.15, 00.45 «Беларусь сегод-

ня» (12+)
13.25, 23.15 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
15.45 «Вместе выгодно» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Шоу-27/20». Юбилейный концерт 

Астемира Апанасова. Заключи-
тельная часть (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.45 «Кюннге жете бийиклигинг…» («В 

гостях у Солнца»). Холамо-Бе-
зенгийское ущелье (балк.яз.) (12+)

20.05 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 
(12+)

20.35 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Художники Руслан Цримов 
и Ахмад Озел (каб.яз.) (12+)

21.10 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 
Передача третья (каб. яз.) (12+)

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

22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (12+)
01.15 Специальный репортаж(12+)
02.00 Профилактика

13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
02.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Исаак Ду-

наевский
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Театральная летопись»
09.40, 15.55 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб кинопутешествий». 

Ведущий – Юрий Сенкевич». 1981
12.15 «Честь мундира»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Жизнь по законам степей. Монголия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский филармониче-

ский оркестр на фестивалях Евро-
пы

16.15 «Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
17.45 Острова. Надежда Кошеверова
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...» с Та-

марой Синявской
21.50 «Правила жизни»
23.10 «Дивы». «Светлана Захарова. Искус-

ство быть собой»
23.55 «Магистр игры». «Черный квадрат 

Канта, Толстого, Малевича»
00.25 ХХ век. «Клуб кинопутешествий». 

Ведущий – Юрий Сенкевич». 1981
01.25 Цвет времени. Леон Бакст
02.30 «Александр Чижевский. Истина 

проста»

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

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

рия!» (12+)
06.45 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 

Передача для детей (каб. яз.) 
(12+)   
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17.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 

(16+)
00.30 «Советские мафии. Король Филипп» 

(16+)
01.25 «Как утонул коммандер Крэбб» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.15 Без обмана. «Операция «Аджика» 

(16+)

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

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

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

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
16.35 «ВМФ СССР. Оборона Одессы» (12+)
17.05 «Легендарные самолеты». «Ту-22. 

Сверхзвуковая эволюция»
18.40 Д/ф «Война командармов»
19.35 «Последний день». Зиновий Гердт. 

(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.45 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-

КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

02.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (6+)
04.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»

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

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным»(16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.55, 21.25, 23.40 Все 

на Матч!
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Ка-

нада - СССР. 5-й матч (0+)
11.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
13.35 «Долгий путь к победе» (12+)
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 

«Оренбург» - «Рубин» (Казань)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 

«Авангард» (Курск) - ЦСКА
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 

«Кубань» (Краснодар) - «Спартак» 
(Москва)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Наполи»

00.25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)
02.20 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия (16+)
04.20 «Судьба Бэнджи» (16+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
06.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
11.05, 13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

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

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

Пуговкин
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Театральная летопись»
09.40 Главная роль
10.15? 18/30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Международная 

панорама». Ведущий Александр 
Бовин». 1978

12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Сила мозга»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. 
Вера Засулич»

15.10, 01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы

15.50 «Лучи, не знающие преград»
16.15 «Пешком...» Гороховец заповедный
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева»
17.45 Острова. Григорий Поженян
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Абсолютный слух
21.50 «Правила жизни»
23.10 «Дивы». «Вероника Джиоева. Три 

дня в Москве»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 74-й Венецианский МКФ
02.20 «Антуан Лоран Лавуазье»
02.30 «Иван Озеров. Мудрец из Чухломы»

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

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

06.30 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 
(12+)

07.05 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Художники Руслан Цри-
мов и Ахмад Озел (каб.яз.) (12+)

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

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

08.10 «Кюннге жете бийиклигинг…» («В 
гостях у Солнца»). Холамо-Безен-
гийское ущелье (балк.яз.) (12+)

08.30 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 
Передача третья (каб. яз.) (12+)

09.00 «Къып Мухъэмэд» (Мухамед Ки-
пов») (каб.яз.) (12+)

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

09.40 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

10.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

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

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

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

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

12.35, 22.15, 22.45 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.40, 15.55, 00.55, 03.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
13.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 

(12+)
 ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.15 К Дню адыгов. «КъэкIуэнур я 

плъапIэу» («С видом на буду-
щее») (каб.яз.) (12+)

17.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+) 
19.50 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 

Передача четвертая (каб. яз.) 
(12+)

20.20 К Дню адыгов. «Уадыгэну сыт и 
уасэ» (каб.яз.) (12+)

20.40 «Поэтическая тетрадь». Али Шо-
генцуков (каб.яз.)(12+)

20.50 К Дню адыгов. «Личность в исто-
рии». Просветитель и журналист 
Адам Дымов (16+)

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

программа(16+) 
00.15, 00.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
02.15 «Культличности» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (12+)
05.15 «Вместе выгодно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
02.35 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра», с.п. Сар-

маково Зольского района КБР. 
Часть вторая   (каб. яз.) (12+)

09.35 «Песни моей души». Поет народ-
ный артист КБР Махмуд Текуев   
(балк. яз.) (12+)

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Как живешь, село?»,  с.п. Куба 

Баксанского района КБР (каб. яз.) 
(12+)

18.35 «Территория музыки». Участник 
конкурса песни тюркского мира 
«TURKVISION», певец Эльдар Жа-
никаев (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГАРАЖ»
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь зем-

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

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Игорь Гордин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые известные киноз-

лодеи» (16+)
23.05 «Аллергия. Запах смерти» (12+)
00.30 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.25 «Точку ставит пуля» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.05 Без обмана. «Жареные факты» (16+)

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

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

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

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Вернусь после победы... Подвиг 

Анатолия Михеева» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Оружие Победы» (12+)
09.45, 10.05 «Легендарные самолеты». 

«Истребитель Ла-5» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «ТУМАН» (16+)
14.35 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
18.40 «Война командармов»
19.35 «Легенды космоса». «Звездные 

войны» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Муаммар Каддафи 

(12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска. Годы во-

йны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»

04.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
02.35 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)

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

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Профессионалы». Федеральная 

служба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека (12+)

18.35 «Юнармия». Всероссийское во-
енно-патриотическое обществен-
ное движение (12+) 

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

вым» (12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 «Леонид Быков. Последний дубль» 

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

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Сати Казанова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (12+)
02.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+)
04.00 Живая история «Направление «А» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Рождество Пресвятой 

Богородицы
07.05 Легенды мирового кино. Евгений Ле-

онов
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Театральная летопись»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Тема». Дети знаме-

нитостей. Ведущий – Владислав Ли-
стьев». 1992

12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.45, 01.30 Цвет времени. В.Кандинский. 

«Желтый звук»
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Непреходящее наследие «Хаббла»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. 
Петр Столыпин»

15.10, 01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы

16.05 «Томас Алва Эдисон»
16.15 Пряничный домик. «Богатырское дело»
16.45 Линия жизни. Игорь Верник
17.45 Больше чем любовь. Лев Ландау
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов»
21.50 «Правила жизни»
23.10 «Дивы». «Хибла Герзмава. Вечная 

любовь»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Мировые сокровища

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

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

06.30 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 
Передача четвертая (каб. яз.) (12+)

07.00 «Уадыгэну сыт и уасэ» (каб.яз.) (12+)
07.20 «Поэтическая тетрадь». Али Шоген-

цуков (каб.яз.)(12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

МОЩЬ»

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

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

грамма 112» (16+)
13.00? 23/25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным»(16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
17.00? 03/40 «Тайны Чапман»(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.00, 18.25, 21.25 Но-

вости
07.05, 11.30, 18.30, 22.15 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Кана-

да - СССР. 8-й матч (0+)
11.00 «Суперсерия-72. Встреча великих» 

(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Фиорентина» (0+)
14.30 «Легендарные клубы» (12+)
15.05 «СКА - «Металлург» (Магнитогорск). 

Live» (12+)
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-

ласть) - СКА (Санкт-Петербург)
18.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 

«Динамо» (Санкт-Петербург) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

21.30 Профессиональный бокс. Дмитрий Ку-
дряшов. На пути к суперсерии (16+)

23.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
00.40 Профессиональный бокс (16+)
02.40 «Прыжок из космоса» (16+)
04.25 «Новая высота» (16+)
05.25 «Дакар - безумие в пустыне» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
07.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.05? 13/25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 23.20 

рия!» (12+)
08.10 «Личность в истории». Просвети-

тель и журналист Адам Дымов 
(16+)

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

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 13.40, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55 «На-

учно» (12+)
10.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» 

(12+)
10.55, 13.55, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 11.45 «Достояние республик» (12+)
11.55, 15.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
12.35, 04.15, 04.45 «Культ//Туризм» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «Культличности» (12+)
15.45 Специальный репортаж(12+)
16.30, 01.15, 01.45 «Еще дешевле» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 «УпщIэ щыуэркъым» («Советы пси-

холога») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

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

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

программа (16+) 
19.50 «Звезда героя труда». Ибрагим 

Жангуразов (12+)
20.05 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 

Доктор педагогических наук, про-
фессор Руслан Бозиев (балк. яз.) 
(12+)

20.35 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Мухажид Сижажев (каб.яз.) (12+)

21.10 «Мария. Русская царица из Кабар-
ды». Телевизионный фильм (15+)

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

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

(16+)
05.15 «Стильный мир» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.117».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 26 мая 2017 года №920«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, уч.117».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 16 октября 2017г. в 
09 час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

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

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,кп Вольный Аул, уч.117; площадь 
769,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27342;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность; ограничений и 
обременений нет.
Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагруз-
ка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произво-
димых МУП УК «Водоканал» (на основании до-
кументально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к перспективной сети 
водопровода Д=300мм от в/з «Дубки» после 
бурения скважин и строительства водопровода 
Д=300мм. Канализацию подключить к существу-
ющей сети канализации Д=400 мм по ул. Шоге-
нова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Имеется техническая возможность подачи газа 
с максимальной допустимой часовой нагрузкой 
Q=5.0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Через земельный участок не проходят кабель-
ные линии 10/6/04 кВ, обслуживаемые МУП 
«Каббалккоммунэнерго».
Без строительства электрических сетей с уста-
новкой трансформаторной подстанции в данном 
районе нет резервной мощности.

Сведения о границах земельного участка, 
предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) параметрах разрешенного строительства, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, зоне 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, о разрешенном использовании 
земельного участка, чертеж градостроительно-
го плана земельного участка в масштабе 1:500 
и т.п. содержатся в градостроительном плане 
земельного участка №RU07301000 – 3408. Весь 
период приема заявок заинтересованные лица 
могут ознакомиться с указанным градострои-
тельным планом по адресу приема заявок либо 
обратиться по адресу электронной почты.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 12 сентября 2017 г. №245 на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельного участка в размере 389 772,0 руб.

6 Шаг аукциона 11 693,16руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 15 сентября 2017 г. по11 октября 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
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3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 389 772,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитываЕтся в оплату приоб-
ретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

Проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 

номер телефона

Проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ » ____________ 20___г.
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Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель

Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.118».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
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Нальчик
- Постановление от 1 июня 2017 года №985«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, уч.118».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 16 октября 2017г. в 
11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

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

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,кп Вольный Аул, уч.118; площадь 
771,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27343;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность; ограничений и 
обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»
Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагруз-
ка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произво-
димых МУП УК «Водоканал» (на основании до-
кументально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к перспективной сети 
водопровода Д=300мм от в/з «Дубки» после 
бурения скважин и строительства водопровода 
Д=300мм. Канализацию подключить к существу-
ющей сети канализации Д=400 мм по ул. Шоге-
нова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Имеется техническая возможность подачи газа 
с максимальной допустимой часовой нагрузкой 
Q=5.0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Через земельный участок не проходят кабель-
ные линии 10/6/04 кВ, обслуживаемые МУП 
«Каббалккоммунэнерго».
Без строительства электрических сетей с уста-
новкой трансформаторной подстанции в данном 
районе нет резервной мощности.

Сведения о границах земельного участка, 
предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) параметрах разрешенного строительства, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, зоне 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, о разрешенном использовании 
земельного участка, чертеж градостроительно-
го плана земельного участка в масштабе 1:500 
и т.п. содержатся в градостроительном плане 
земельного участка №RU07301000 – 3409. Весь 
период приема заявок заинтересованные лица 
могут ознакомиться с указанным градострои-
тельным планом по адресу приема заявок либо 
обратиться по адресу электронной почты.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 12 сентября 2017 г. №244 на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельного участка в размере 397 865,0 руб.

6 Шаг аукциона 11 935,95 руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 15 сентября 2017г. по 11 октября 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
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Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 397 865,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 
 

Проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

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

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

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

урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 

номер телефона

Проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ » ____________ 20___г.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

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

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

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

урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 

номер телефона

Проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ » ____________ 20___г.

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

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

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

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 20___г. 
№____, «Продавец» передает во владение и пользование, а «Покупатель» при-
нимает земельный участок общей площадью ___________ кв.м., с кадастровым 
номером _________________________, расположенный (адрес).
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 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель

Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.123».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 1 июня 2017 года №986 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, уч.123».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 16 октября 2017г. в 
14 час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

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

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,кп Вольный Аул, уч.123; площадь 
746,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27298;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование-для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность;ограничений и 
обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»
Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагруз-
ка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произво-
димых МУП УК «Водоканал» (на основании до-
кументально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к перспективной сети во-
допровода Д=300мм от в/з «Дубки» после бурения 
скважин и строительства водопровода Д=300мм. 
Канализацию подключить к существующей сети 
канализации Д=400 мм по ул. Шогенова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Имеется техническая возможность подачи газа 
с максимальной допустимой часовой нагрузкой 
Q=5.0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Через земельный участок не проходят кабель-
ные линии 10/6/04 кВ, обслуживаемые МУП 
«Каббалккоммунэнерго».
Без строительства электрических сетей с уста-
новкой трансформаторной подстанции в данном 
районе нет резервной мощности.
Сведения о границах земельного участка, 
предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) параметрах разрешенного строительства, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, зоне 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, о разрешенном использовании 
земельного участка, чертеж градостроительно-
го плана земельного участка в масштабе 1:500 
и т.п. содержатся в градостроительном плане 
земельного участка №RU07301000 – 3411. Весь 
период приема заявок заинтересованные лица 
могут ознакомиться с указанным градострои-
тельным планом по адресу приема заявок либо 
обратиться по адресу электронной почты.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 12 сентября 2017 г. №246 на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельногоучастка в размере 378 114,0 руб.

6 Шаг аукциона 11 343,42руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 15 сентября 2017 г. по11 октября 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 378 114,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитываются в оплату приоб-
ретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

Проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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



 №37     14 сентября  2017 года 

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

17

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

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

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

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

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

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

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 

номер телефона

Проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ » ____________ 20___г.

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

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель

Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.124».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 1 июня 2017 года №984«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, уч.124».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 17октября 2017г. в 
09 час.30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

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

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,кп Вольный Аул, уч.124;площадь 
747,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27348;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование-для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
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муниципальная собственность; ограничений и 
обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»
Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагруз-
ка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произво-
димых МУП УК «Водоканал» (на основании до-
кументально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к перспективной сети 
водопровода Д=300мм от в/з «Дубки» после 
бурения скважин и строительства водопровода 
Д=300мм. Канализацию подключить к существу-
ющей сети канализации Д=400 мм по ул. Шоге-
нова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Имеется техническая возможность подачи газа 
с максимальной допустимой часовой нагрузкой 
Q=5.0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Через земельный участок не проходят кабель-
ные линии 10/6/04 кВ, обслуживаемые МУП 
«Каббалккоммунэнерго».
Без строительства электрических сетей с уста-
новкой трансформаторной подстанции в данном 
районе нет резервной мощности.

Сведения о границах земельного участка, 
предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) параметрах разрешенного строительства, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, зоне 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, о разрешенном использовании 
земельного участка, чертеж градостроительно-
го плана земельного участка в масштабе 1:500 
и т.п. содержатся в градостроительном плане 
земельного участка №RU07301000 – 3412. Весь 
период приема заявок заинтересованные лица 
могут ознакомиться с указанным градострои-
тельным планом по адресу приема заявок либо 
обратиться по адресу электронной почты.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 12 сентября 2017 г. №249 на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельногоучастка в размере 382 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 11 460,00 руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 15 сентября 2017 г. по 12 октября 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

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

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 382 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 

Проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), дата и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 

номер телефона

Проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ » ____________ 20___г.

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

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель

Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
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_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.128».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 26 мая 2017 года №916«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, уч.128».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 17октября 2017г. в 
11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

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

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,кп Вольный Аул, уч.128; площадь 
909,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27352;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность;ограничений и 
обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»
Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагруз-
ка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произво-
димых МУП УК «Водоканал» (на основании до-
кументально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к перспективной сети 
водопровода Д=300мм от в/з «Дубки» после 
бурения скважин и строительства водопровода 
Д=300мм. Канализацию подключить к существу-
ющей сети канализации Д=400 мм по ул. Шоге-
нова.
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АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Имеется техническая возможность подачи газа 
с максимальной допустимой часовой нагрузкой 
Q=5.0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Через земельный участок, не проходят кабель-
ные линии 10/6/04 кВ, обслуживаемые МУП 
«Каббалккоммунэнерго».
Без строительства электрических сетей с уста-
новкой трансформаторной подстанции в данном 
районе нет резервной мощности.

Сведения о границах земельного участка, 
предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) параметрах разрешенного строительства, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, зоне 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, о разрешенном использовании 
земельного участка, чертеж градостроительно-
го плана земельного участка в масштабе 1:500 
и т.п. содержатся в градостроительном плане 
земельного участка №RU07301000 – 3413. Весь 
период приема заявок заинтересованные лица 
могут ознакомиться с указанным градострои-
тельным планом по адресу приема заявок либо 
обратиться по адресу электронной почты.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 12 сентября 2017 г. №247 на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельногоучастка в размере 460 733,0 руб.

6 Шаг аукциона 13 821,99 руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 15 сентября 2017 г. по12 октября 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 460 733,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

Проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 

номер телефона

Проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ » ____________ 20___г.

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

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель

Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
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урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 

номер телефона

Проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ » ____________ 20___г.

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

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель

Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, уч.129».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 26 мая 2017 года №915«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
кп Вольный Аул, уч.129».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 17октября 2017г. в 
14час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукци-
оне.
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.

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

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,кп Вольный Аул, уч.129;площадь 
864,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27353;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
муниципальная собственность;ограничений и 
обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»
Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагруз-
ка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произво-
димых МУП УК «Водоканал» (на основании до-
кументально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к перспективной сети 
водопровода Д=300мм от в/з «Дубки» после 
бурения скважин и строительства водопровода 
Д=300мм. Канализацию подключить к существу-
ющей сети канализации Д=400 мм по ул. Шоге-
нова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Имеется техническая возможность подачи газа 
с максимальной допустимой часовой нагрузкой 
Q=5.0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Через земельный участок не проходят кабель-
ные линии 10/6/04 кВ, обслуживаемые МУП 
«Каббалккоммунэнерго».
Без строительства электрических сетей с уста-
новкой трансформаторной подстанции в данном 
районе нет резервной мощности.
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Сведения о границах земельного участка, 
предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) параметрах разрешенного строительства, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, зоне 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, о разрешенном использовании 
земельного участка, чертеж градостроительно-
го плана земельного участка в масштабе 1:500 
и т.п. содержатся в градостроительном плане 
земельного участка №RU07301000 – 3414. Весь 
период приема заявок заинтересованные лица 
могут ознакомиться с указанным градострои-
тельным планом по адресу приема заявок либо 
обратиться по адресу электронной почты.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 12 сентября 2017 г. №248 на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельногоучастка в размере 437 923,0 руб.

6 Шаг аукциона 13 137,69 руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 15 сентября 2017 г.по12 октября 2017 г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк.

При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 437 923,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.
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Сведения о границах земельного участка, 
предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) параметрах разрешенного строительства, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, зоне 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, о разрешенном использовании 
земельного участка, чертеж градостроительно-
го плана земельного участка в масштабе 1:500 
и т.п. содержатся в градостроительном плане 
земельного участка №RU07301000 – 3414. Весь 
период приема заявок заинтересованные лица 
могут ознакомиться с указанным градострои-
тельным планом по адресу приема заявок либо 
обратиться по адресу электронной почты.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 12 сентября 2017 г. №248 на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельногоучастка в размере 437 923,0 руб.

6 Шаг аукциона 13 137,69 руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 15 сентября 2017 г.по12 октября 2017 г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк.

При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 437 923,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

243.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 

номер телефона

Проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ » ____________ 20___г.

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

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель

Номер телефона

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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 Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июля 2013г. № 124, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2017 год, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
16 декабря 2016 года №27, постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 12 сентября 2017 года №1756 «О продаже акций (100%) ОАО 
«Плодоовощ», находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, посредством публичного предложения», распоряжением МКУ «Управле-
ние городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» 
№ 83 от 13 сентября 2017г. объявляется продажа акций (100%) ОАО «Плодо-
овощ», находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
посредством публичного предложения.

Наименование органа, 
принявшего решение о 
приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 12 сентября 2017 года № 
1756 «О продаже акции (100%) ОАО «Плодоовощ», 
находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Нальчик, посредством публичного 
предложения» 
Распоряжение МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации городского округа 
Нальчик» № 83 от 13 сентября 2017 года.

Наименование, местона-
хождение.

Открытое Акционерное Общество «Плодоовощ».

Адрес местонахождения:
 РФ, КБР, г. Нальчик, ул. К.Цеткин, 141-а.
Почтовый адрес: 
360022, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. К.Цеткин, 141-а.
Реестродержатель-АО «Сервис-Реестр» 
(г. Москва, ул. Сретенка, д.12)
Адрес:107045, г. г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
 Тел.: (8495) 7830162

Форма собственности – муниципальная.
Сведения об объектах недвижимости и земельных 
участках:

Наименование Площадь, кв.м. Год
Административное зда-
ние литер «А» / столовая 
литер «Г7»

610,5/176,7 1970

Бытовые помещения 
ремонтной группы 
«Д»/»Д1»/»Д2»

252,8/256,1/207,83 1970

Овощехранилище склад 
№1 литер «Г»

1820 1955

Овощехранилище склад 
№5

1820 1955

Трансформаторная под-
станция №562

16 1960

Земельный уча-
сток, кадастровый 
№07:09:0101032:210

27259

Размер уставного капитала:
2 344 000 (два миллиона триста сорок четыре) 
рублей.
Общее количество обыкновенных акций - 23 440 
штук.
Номинальная стоимость одной акции -1366,64 руб.
Основной вид деятельности:
Переработка и консервирование картофеля, фрук-
тов и овощей (15.3)
Количество работников: 5 человек.
Невыполненные обязательства перед федераль-
ным бюджетом, бюджетом субъекта РФ, местным 
бюджетом, государственными внебюджетными 
фондами отсутствуют.
Акционерное общество не включено в Реестр хо-
зяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара более чем 35%.
На аукцион выставляется пакет акций (100%) из 23 
440 штук обыкновенных именных акций номиналь-
ной стоимостью одной акции1366, 64 рублей.
Обременений акций правами других лиц не имеет-
ся. 
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
РФ, а также резидентов РФ, имеющих в качестве 
учредителей (участников) и аффилированных лиц, 
иностранных физических и юридических лиц нет.

Способ приватизации продажа посредством публичного предложения
Начальная цена 32 034 000 рублей
Минимальная цена пред-
ложения (цена отсече-
ния)

21 000 000 рублей

«Шаг аукциона» 919 500 рублей 
Величина снижения цены 
первоначального предло-
жения «Шаг понижения» 

1 839 000 рублей

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 течение 10 дней 
со дня заключения договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:
р/сч 40101810100000010017
МКУ « Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка г. Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО – 83701000,
КБК - 86611402042040000410.
Назначение платежа: оплата по договору купли-
продажи от «___»_______2017г.№____ (платель-
щик)

Размер задатка, срок и порядок его внесения, не-
обходимые реквизиты Размер задатка – 6 406 800 
рублей (20% от начальной цены)
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
р/сч 40302810100275000004
МКУ « Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»
(л/с 050432А6001)
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Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка г. Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО – 83701000,
КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа - задаток за участие продаже 
акций (100%) ОАО «Плодоовощ» (плательщик) по-
средством публичного предложения
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
16.10.2017г. до 10 – 00 час. мск.
Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:
- участникам продажи имущества, за исключением 
ее победителя, - в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в про-
даже имущества, - в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками продажи имущества.

Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи 
заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми 
документами принимаются:
с 15.09.2017 г. по 10.10. 2017 г. включительно
с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. 
мск в рабочие дни,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каб.22 ;
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представля-
емых покупателями до-
кументов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претен-
денты 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 вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского 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 заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность 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 юридическо-
го 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 доку-
менты, 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 пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов 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 насто-
ящем информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками продажи 
имущества, и претенденты, не допущенные к уча-
стию в продаже имущества, уведомляются о приня-
том решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества

Порядок ознакомления 
покупателей с иной ин-
формацией и условиями 
договора купли-продажи

В рабочие дни с 15.09.2017 г. по 10.10. 2017 г. 
с 10-00 час. до 12-00 час. и с 14-00 час. до 16-00 
час. мск 
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, каб.22 ;
тел.42-27-72; 42-39-62

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юридиче-
ских лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 настоящего Федерального закона;
юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны);
юридических лиц, в отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются 
в значениях, указанных соответственно в статьях 9 
и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

Порядок определения 
победителя торгов

Продажа имущества осуществляется с использо-
ванием открытой формы подачи предложений о 
приобретении имущества в течение 1 рабочего дня 
в рамках одной процедуры в следующем порядке:
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а) продажа посредством публичного предложения 
проводится не позднее третьего рабочего дня со 
дня признания претендентов участниками продажи;
б) продажа имущества проводится ведущим в при-
сутствии уполномоченного представителя продав-
ца;
в) участникам продажи имущества выдаются про-
нумерованные карточки участника продажи имуще-
ства;
г) процедура продажи начинается с объявления 
уполномоченным представителем продавца об от-
крытии продажи имущества;
д) после открытия продажи имущества ведущим 
оглашаются наименование имущества, его ос-
новные характеристики, цена первоначального 
предложения и минимальная цена предложения 
(цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг 
аукциона».
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 10 
процентов цены первоначального предложения, и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов «шага понижения», и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи;
е) после оглашения ведущим цены первоначально-
го предложения участникам предлагается заявить 
эту цену путем поднятия выданных карточек, а в 
случае отсутствия предложений по первоначальной 
цене имущества ведущим осуществляется после-
довательное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявля-
ются участниками продажи имущества поднятием 
карточек после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения»;
ж) право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи имущества, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи имущества после трое-
кратного повторения ведущим сложившейся цены 
продажи имущества. Ведущий продажи объявляет 
о продаже имущества, называет номер карточки 
участника продажи имущества, который подтвер-
дил начальную или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и оглашает цену продажи 
имущества;
з) в случае, если несколько участников продажи 
имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по 
установленным Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имуще-
ства» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. Начальной ценой имущества 
на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившая-
ся на определенном «шаге понижения». В случае 
если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имуще-
ства, называет победителя продажи имущества, 
цену и номер карточки победителя;
и) цена имущества, предложенная победителем 
продажи имущества, заносится в протокол об ито-
гах продажи имущества, составляемый в 2 экзем-
плярах.
Протокол об итогах продажи имущества является 
документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.
В продаже имущества посредством публичного 
предложения, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов 
участниками продажи 
посредством публичного 
предложения

16 октября 2017г. в 15 – 00 час. мск

Место и срок проведения 
продажи посредством 
публичного предложения

19 октября 2017г. в 10 – 00 час. мск по адресу: 
г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, 2 – этаж, кабинет 11

Организатор вправе отказаться от проведения продажи имущества в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект неоднократно выставлялся на аукцион. 
Информация о последнем аукционе: 16 августа 2017 года аукцион по продаже 
акций (100%) ОАО «Плодоовощ» не состоялся ввиду отсутствия заявок.
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.№a.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

  
  

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

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

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполне-

ния заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения про-
пуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки про-
ставляется прочерк.

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

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

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

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

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

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать 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 (ини-
циалы, фамилию); дату заверения.

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества посредством публичного предложения,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридиче-
ский                                                        адрес:_________________________________, 
телефон _________________________, именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , 
ознакомившись с информационным сообщением о продаже имущества, опублико-
ванном в газете

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

просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, а именно: (не-
жилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с земельным 
участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей)  

_________________________________________________________________
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление город-
ского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении

_________ 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 № ______
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Подпись уполномоченного лица _______________/________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества посредством публичного 

предложения, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик

Я (заявитель-Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта серия ______ № 
______________, адрес прописки __________________________________, теле-
фон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о продаже 
имущества, опубликованным в газете_________________________________ 
от «__»___________20__года №___ и размещенным на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик, а именно: (нежилого помещения; части нежилого 
помещения; нежилого здания с земельным участком, части нежилого здания с зе-
мельным участком - с указанием площадей) ________________________________
________________________________________

и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление город-
ского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
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 № ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_______

г.Нальчик      «____»_________20___г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
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 имуще-
ства», утвержденного постановлением Местной администрации городского окру-
га Нальчик от «____»______20___г. и постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от «____»______20___г., с одной стороны, и (граж-
данин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, местожи-
тельство; наименование юридического лица, основание полномочий представи-
теля)____________________________, именуемый далее Покупатель, с другой 
стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ от 
21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.На основании постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола об итогах продажи 
имущества от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупатель приобрел 
на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, нежилое помещение 
(часть нежилого помещения, муниципальное имущество) _________________, 

общей площадью _________ кв. м., расположенное по адресу: г.Нальчик, 
ул.(пр.)______________________, (состав имущества).

1.2.До заключения настоящего договора нежилое помещение (часть нежилого 
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, вынуж-
дающие 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. осущест-
вляется Покупателем в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего 
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 упла-
чивает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

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

4. Обязанности Сторон

4.1.Продавец обязан:
- передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупателем.
4.2.Покупатель обязан:
-соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
-осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственности.
4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности несет Покупа-

тель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

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

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

6.Форс-мажор

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по договору в случае, если надлежащее испол-
нение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, 
пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических 
актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2.В случае возникновения обстоятельств, указанных в п.6.1, любая из Сторон 
обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных компе-
тентными 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 Сто-
ронами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторжения.

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 одинаковую 
юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская
Республика Г.Нальчик
___________________(подпись)
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М.П.
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик       «___»_______2017г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества» и постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от ______________ №_____, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, ме-
сто 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 Федераль-
ным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», заключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора

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

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

ИНН 0711031849 КПП 072501001
БИК 048327001 ОКАТО 83401000000
КБК 866 00000000000000180
Получатель платежа –
 МКУ «Управление городского имущества 
 Местной администрации городского округа Нальчик» (л/счет 050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого объекта, что составляет 

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

тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованным в газете 
«Нальчик» от «___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

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

2.Порядок внесения задатка

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

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

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

3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем торгов и необоснованного от-
каза Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному 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 задатка 
в следующих случаях:

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

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

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

4.Заключительные положения

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

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

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

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

5.Реквизиты Сторон

Собственник      Претендент
МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»     ________________________

г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а    ________________________
ИНН 0711031849     ________________________
КПП 072501001     ________________________
ОКАТО 83401000000     ________________________
л/счет 050432А6001     ________________________
р/счет 40302810100275000004   ________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика Г.Нальчик
КБК 866 00000000000000180

6.Подписи Сторон

_____________ ( ___________)   ____________ (___________ )

М.П.

Проект
АКТ

приема-передачи

г.Нальчик      «___»___________2017г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества Мест-
ной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик»,

юридический адрес: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ____________

___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 14 марта 2016года №444 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает во 
владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а По-
купатель принимает нежилое помещение (муниципальное имущество) по адресу: 
г.Нальчик, ул. ________________________, д. ___.

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

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

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 №1721

 БЕГИМ №1721
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1721

« 7 » сентября 2017г.

О создании межведомственной комиссии по обследованию учреждений 
культуры городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 фев-
раля 2017 года №176 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта без-
опасности этих объектов», Местная администрация городского округа Нальчик                                         
п о с т а н о в л я е т:

1.Создать межведомственную комиссию по обследованию учреждений культуры 
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городского округа Нальчик.
2.Утвердить прилагаемые состав межведомственной комиссии, Положение о 

межведомственной комиссии по обследованию учреждений культуры городского 
округа Нальчик.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разметить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интер-
нет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик Ульбашева И.Х.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Алакаев
 

Утвержден
постановлением

Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 7 » сентября 2017 г. №1721 

Состав 
межведомственной комиссии по обследованию учреждений культуры

городского округа Нальчик

Ульбашев Ислам Хусейнович - заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, председа-
тель комиссии;

Товкуева Мадина Мухадиновна - начальник МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик, заместитель председателя 
комиссии;

Абрегов Анзор Борисович - начальник ОООО ПОО ОВО по 
г.Нальчику (по согласованию);

Гаунов Роберт Назирович - начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 
и ПБ» городского округа Нальчик;

Нагоев Мухамед Хабиевич - заместитель начальника УМВД России 
по г.Нальчику (по согласованию);

Сарбашев Мухтар Мустафаевич - главный специалист управления про-
мышленности, транспорта, связи и ЖКХ 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик;

Теуважуков Аслан Русланович - главный специалист-юрист МКУ «Управ-
ление культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Фиров Клим Хабалович - заместитель начальника отдела УФСБ 
по КБР (по согласованию);

Утверждено
постановлением

Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 7 » сентября 2017 г. №1721 
Положение о межведомственной комиссии по обследованию учреждений 

культуры городского округа Нальчик

1.Общие положения

Межведомственная комиссия по обследованию учреждений культуры городского 
округа Нальчик (далее - Комиссия) является постоянно действующим координаци-
онным органом, деятельность которого направлена на проведение категорирова-
ния учреждений культуры.

2.Цель создания Комиссии

Цель создания Комиссии - организация проведения категорирования учрежде-
ний культуры для установления дифференцированных требований к обеспечению 
их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения 
на указанных объектах террористических актов и их возможных последствий.

3.Полномочия Комиссии

Комиссия имеет право:
-проводить обследования и категорирование учреждений культуры;
-составлять акты обследования и категорирования учреждений культуры;
-определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенно-

сти учреждений культуры;
-осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требований к 

антитеррористической защищенности учреждений культуры.

4.Порядок работы Комиссии

4.1.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Ко-
миссии.

4.2.Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие председателя 
Комиссии полномочия председателя осуществляет заместитель председателя Ко-
миссии.

4.3.Председатель Комиссии:
-осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет повестку дня, 

сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях;
-инициирует проведение заседаний Комиссии;
-ведет заседания Комиссии;
-подписывает акты обследования и категорирования учреждений культуры и дру-

гие документы, касающиеся исполнения полномочий Комиссии.
4.4.В состав Комиссии включаются:
 - представитель собственника учреждения культуры;
 - представитель территориального органа безопасности;
 - представитель территориального органа Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации;
 - представитель территориального органа Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

4.5.Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и категори-
рования учреждений культуры, который составляется в 5 экземплярах, подписыва-
ется всеми членами Комиссии и является неотъемлемой частью паспорта безопас-
ности учреждения культуры (далее - паспорт безопасности).

4.6.На каждый объект после проведения его обследования и категорирования 
Комиссией составляется паспорт безопасности.

Паспорт безопасности составляется в 5 экземплярах, согласовывается с руково-
дителями территориального органа безопасности, территориальных органов Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и утверждается Главой местной администрации 
городского округа Нальчик.

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению 

проекта внесения изменений в Проект планировки территории 
жилого района Восточный в городском округе Нальчик

11 сентября 2017 г.      г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года 
(в редакции от 6 декабря 2013 года №155), и назначены постановлением Главы го-
родского округа Нальчик от 8 августа 2017 г. №18 «О проведении публичных слуша-
ний по обсуждению проекта внесения изменений в Проект планировки территории 
жилого района Восточный в городском округе Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в Проект планировки территории жилого района Восточный в город-
ском округе Нальчик постановление Главы городского округа Нальчик от 8 августа 
2017 г. №18 и приложение к постановлению (графическая часть проекта внесения 
изменений в Проект планировки территории жилого района Восточный в город-
ском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 10 августа 2017 года 
№32 (482) и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информа-
ция о планируемом внесении изменений в Проект планировки территории жилого 
района Восточный.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Нальчик, 
представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администра-
ции городского округа Нальчик», разработчиков проекта, организаций, осуществля-
ющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории жилого 
района Восточный.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения 
устойчивого развития территории.

Представленный проект одобрен и поддержан всеми участниками публичных 
слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект вне-

сения изменений в Проект планировки территории жилого района Восточный в го-
родском округе Нальчик.

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в Проект планировки территории жилого района Восточный в городском округе 
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Нальчик состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-

вердить проект внесения изменений в Проект планировки территории жилого рай-
она Восточный в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заключение принято единогласно.

Председатель публичных слушаний:   И.В. Муравьев 
 

Секретарь публичных слушаний    В.З. Хоранов

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 №1762

 БЕГИМ №1762
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1762

« 13 » сентября 2017г.

О приватизации нежилого муниципального помещения по 
ул.Кабардинской, 150, арендуемого Темирчиевым Р.А.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов РФ или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании заявле-
ния Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Приватизировать нежилое муниципальное помещение площадью 114,2 кв.м, 
расположенное по ул.Кабардинской,150.

2.Предложить Темирчиеву Руслану Адиболовичу реализовать преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого нежилого муниципального помещения 
площадью 114,2 кв.м, расположенного по ул.Кабардинской,150.

3.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (М.Х.Тлостанов):

3.1 определить рыночную стоимость нежилого муниципального помещения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, с участием независимого оценщика, 
в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»;

3.2 направить Темирчиеву Руслану Адиболовичу копию настоящего постановле-
ния, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имуще-
ства, проекты договоров купли-продажи.

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

5.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 № 1767

 БЕГИМ № 1767
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1767

13 СЕНТЯБРЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 29 августа 2017 года №1644 «Об исполнении 
местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2017 года»

В связи с допущенной технической ошибкой Местная администрация городского 

округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменение в постановление Местной администрации городского округа 

Нальчик от 29 августа 2017 года №1644 «Об исполнении местного бюджета город-
ского округа Нальчик за 1 полугодие 2017 года», утвердив отчет об исполнении 
местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2017 года в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Наль-
чик за 1 полугодие 2017 года в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета го-
родского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам 
и расходам, утвержденных на 2017 год.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

    Приложение 
    к постановлению Местной 

администрации г.о. Нальчик
   №1767 от 13 сентября 2017
    «Об утверждении отчета об исполнении 
    местного бюджета г.о.Нальчик за 1 полугодие 

2017 года»
    

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

Наименование 
показателей

Код бюджетной классифи-
кации

Годовой 
план, в 
тыс.руб.

Исполнено, 
в тыс. руб.

В % к 
годо-
вому 
плану

1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 1 559 245,8 697 521,2 44,7

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 134 549,6 524 889,4 46,3

Налог на дохо-
ды физических 
лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 837 960,0 362 433,2 43,3

Налоги на 
товары (ра-
боты, услуги), 
реализуемые 
на территории 
Российской 
Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 11 857,6 5 974,3 50,4

Налоги на 
совокупный 
доход

000 1 05 00000 00 0000 000 98 650,0 43 874,3 44,5

Налоги на иму-
щество

000 1 06 00000 00 0000 000 160 842,0 97 788,2 60,8

Государствен-
ная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000 25 240,0 14 809,1 58,7

Задолженность 
и перерасчеты 
по отменен-
ным налогам, 
сборам и иным 
обязательным 
платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 10,3 0,0

НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

424 696,2 172 631,8 40,6

Доходы от ис-
пользования 
имущества, 
находящегося 
в государ-
ственной и 
муниципальной 
собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 110 266,0 38 561,6 35,0

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000 14 277,0 1 311,0 9,2
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Доходы от ока-
зания платных 
услуг и компен-
сации затрат 
государства

000 1 13 00000 00 0000 000 148 150,0 73 894,0 49,9

Доходы от про-
дажи матери-
альных и не-
материальных 
активов

000 1 14 00000 00 0000 000 115 206,0 41 456,9 36,0

Штрафы, санк-
ции, возмеще-
ние ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 17 591,5 11 510,0 65,4

Прочие не-
налоговые 
доходы

000 1 17 00000 00 0000 000 19 205,7 5 898,3 30,7

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 2 138 538,2 1 064 982,9 49,8

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 2 138 538,2 1 064 982,9 49,8

Дотации бюд-
жетам город-
ских округов на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченно-
сти

000 2 02 10000 00 0000 151 12 257,5 12 257,5 100,0

Субсидии бюд-
жетам субъек-
тов Российской 
Федерации и 
муниципаль-
ных образо-
ваний (меж-
бюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151 659 193,9 192 210,4 29,2

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципаль-
ных образова-
ний

000 2 02 30000 00 0000 151 1 465 706,1 861 741,0 58,8

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

000 2 02 40000 00 0000 151 1 380,7 164,5 11,9

Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, име-
ющих целевое 
назначение, 
прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -1 390,5 0,0

ВСЕГО ДОХО-
ДОВ

3 697 784,0 1 762 504,1 47,7

0
0
ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 218 085,5 97 822,3 44,9

Функцио-
нирование 
законодатель-
ных (пред-
ставительных) 
органов госу-
дарственной 
власти и пред-
ставительных 
органов му-
ниципальных 
образований

01 03 6 325,4 3 076,0 48,6

Функциониро-
вание Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

01 04 129 399,8 62 713,4 48,5

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и орга-
нов финансо-
вого (финансо-
во-бюджетного) 
надзора

01 06 18 584,3 9 064,6 48,8

Резервные 
фонды

01 11 10 000,0 0,0 0,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 53 776,0 22 968,3 42,7

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 25 381,2 9 424,0 37,1

Защита на-
селений и 
территории от 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

03 09 16 871,0 9 364,0 55,5

Обеспечение 
пожарной без-
опасности

03 10 8 510,2 60,0 0,7

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 520 315,1 156 718,1 30,1

Транспорт 04 08 18 000,0 6 039,4 33,6
Дорожное 
хозяйство 
(Дорожные 
фонды)

04 09 493 104,6 150 678,7 30,6

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

04 12 9 210,5 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 661 228,1 260 535,6 39,4

Жилищное 
хозяйство

05 01 347 822,3 197 281,9 56,7

Коммунальное 
хозяйство

05 02 13 484,0 6 942,9 51,5

Благоустрой-
ство

05 03 268 620,6 40 306,3 15,0

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 31 301,2 16 004,5 51,1

ОБРАЗОВА-
НИЕ

07 00 2 063 451,4 1 158 014,1 56,1

Дошкольное 
образование

07 01 831 991,3 453 877,2 54,6

Общее образо-
вание

07 02 1 022 251,4 580 763,8 56,8
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Дополнитель-
ное образова-
ние детей

07 03 190 871,0 115 440,0 60,5

Професси-
ональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

07 05 3 251,7 0,0 0,0

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 2 209,6 562,1 25,4

Другие вопро-
сы в области 
образования

07 09 12 876,4 7 371,0 57,2

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 150 659,4 75 189,7 49,9

Культура 08 01 144 714,7 71 790,6 49,6
Другие вопро-
сы в области 
культуры, кине-
матографии

08 04 5 944,7 3 399,1 57,2

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10 00 54 385,8 17 538,0 32,2

Пенсионное 
обеспечение

10 01 10 000,0 3 846,2 38,5

Социальное 
обеспечение 
населения

10 03 17 500,0 100,4 0,6

Охрана семьи 
и детства

10 04 19 567,9 10 409,0 53,2

Другие вопро-
сы в области 
социальной 
политики

10 06 7 317,9 3 182,4 43,5

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 366,5 1 098,9 46,4

Физическая 
культура

11 01 400,0 80,0 20,0

Развитие физи-
ческой культу-
ры и спорта

11 05 1 966,5 1 018,9 51,8

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 314,0 3 904,9 47,0

Периодическая 
печать и из-
дательства

12 02 8 314,0 3 904,9 47,0

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

3 704 187,0 1 780 245,6 48,1

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

х 6 403,0 17 741,5 х

ИЗМЕНЕНИЕ 
ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ 
НА СЧЕТАХ 
ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА 

 000 01 05 00 00 00 0000 
000

6 403,0 17 741,5 0,0

Увеличение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюдже-
та городского 
округа

892 01 05 02 01 04 0000 
510

-3 697 
784,0

-1 762 
504,1

47,7

38

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюдже-
та городского 
округа

892 01 05 02 01 04 0000 
610

3 704 187,0 1 780 245,6 48,1

ИТОГО ИСТОЧ-
НИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

6 403,0 17 741,5 х

    

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 №1771

БЕГИМ №1771

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1771

« 13 » сентября 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов
предоставления разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного участка и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

Рассмотрев заявления Гучевой М.Н. и Холамхановой Б.Х., на             основании 
протокола от 11 сентября 2017 года заседания Комиссии по     землепользованию 
и застройке по организации и проведению публичных слушаний, руководствуясь 
статьями 37, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 6 октября       2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 
Устава городского округа   Нальчик, Положением о порядке организации и прове-
дения публичных  слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решени-
ем Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января  2006 
года, Местная администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 25 сентября 2017 года в 15-00 часов публичные слуша-
ния в городском округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разре-
шений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка  зоны Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0102074:7, площадью 428,0 кв.м для реконструкции одноэтажного магазина 
продовольственных товаров под здание общественного питания - кафе, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кирова,131;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального одноэтажного жилого дома на земельном участке зоны Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0107007:11, площадью 1000,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, 
ул.Бабаева,б/н.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние, расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 4 этаж (большой зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и         проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии 
по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на         условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства и о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции   объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению   вопросов 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид            использования 
земельного участка и на отклонение от предельных              параметров разрешен-
ного строительства в установленном действующим    законодательством порядке;

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

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключения по              результатам 
проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и          разместить на офици-
альном сайте Местной администрации городского         округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  собой.

Глава местной администрации
  городского округа Нальчик                                                                 А. Алакаев

 

 

ПЯТНИЦА, 22 сентября  

СУББОТА, 23 сентября
1 КАНАЛ

05.30 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
06.45 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (16+)
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Ольга Остроумо-

ва. Когда тебя понимают...» (12+)
11.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА»
12.15 «Доживем до понедельника»
13.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
01.45 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)
03.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Поэтическая тетрадь». Народный 

поэт КБР Зубер Тхагазитов (каб. 
яз.) (12+)    

08.50 «Сегодня в меню» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
00.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+)
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
05.05 Марш-бросок (12+)
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (6+)
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45, 14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (16+)
16.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
20.00 Московский международный фе-

стиваль «Круг Света». Шоу-путеше-

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

09.15, 09.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 04.55 «Хитро» 
(12+)

10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 03.55 

«Научно» (12+)
11.15 «Стильный мир» (12+)
11.45, 00.15 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55, 05.55 

«Культурно» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
15.30, 04.15, 04.45 «Достояние респу-

блик» (12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Дыгъуж кIэн». Спектакль по 

мотивам сказки «Больной Лев» 
(каб.яз.) (12+)

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

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

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

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

программа (16+) 
19.50 «Позиция» (12+)
20.05 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб. яз.) (12+)
20.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.55 «Жаш фахмула» («Молодые та-

ланты»). Журналист Залина Ака-
ева (12+)

21.20 «Законный вопрос». Образова-
тельно-правовая программа 
(16+)

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

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Союзники» 
(12+)

00.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.15, 01.45 «Сделано в СССР» (12+)
02.15 «Вместе выгодно» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ШРАМ» (12+)
17.40 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Нонна Мордюкова. Право на оди-

ночество» (12+)
01.15 Х/ф «МОЗГ» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Лион Измайлов и все, все, все» 

(12+)

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

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Маршалы Сталина. Георгий Жу-

ков» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «КРУГ»
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

14.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
01.00 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)
02.55 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
04.55 «Тайна гибели дирижабля «Гинден-

бург» (16+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Брюс Спринг-

стин» (16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
18.00  «Отцы и дети». Ток шоу (12+)     
18.30 «Молочные виртуозы альпийских 

лугов». Копченый сыр «Кабардин-
ский» (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 

ДВА» (12+)
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 

чем» (12+)
09.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
13.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)

ты»). Журналист Залина Акаева 
(балк.яз.) (12+)

07.20 «Законный вопрос». Образова-
тельно-правовая программа (16+) 

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

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

08.35 «Позиция» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Научно» (12+)
10.15, 10.45, 04.15, 04.45 «Любимые акте-

ры 2.0» (12+)
10.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
11.15 «Вместе выгодно» (12+)
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
12.15, 12.45, 00.15, 00.45 «Достояние ре-

спублик» (12+)
13.15, 03.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» 

(12+)
15.15, 15.45, 02.15, 02.45 «Такие стран-

ные» (12+)
16.15, 03.45 «Стильный мир» (12+)
16.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)

17.20 Трансляция открытого республи-
канского турнира по боксу памяти 
Феликса Лукожева. Первая часть 
(12+) 

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

19.00 «Два крыла». Репортаж с фестива-
ля фотографов (12+)

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

20.05 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.20 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
Лукман Курашинов (каб.яз.) (12+)

21.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

21.15 «Профессия – журналист». Эвели-
на Закамская и Алексей Бобров-
ский (12+)

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
01.15, 01.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» (16+)

21.40 Четвертый всеармейский фестиваль 
«Армия России-2017»

23.20 «Десять фотографий». Вениамин 
Смехов (6+)

00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
01.45 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
03.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
05.15 «С Земли до Луны» (12+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
05.15 «Территория заблуждений»  (16+)
08.30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна»  (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна»  (16+)
16.35 «Военная тайна»  (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Кому это 

НАТО? Поход альянса на Россию». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (16+)
03.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
07.00, 14.05, 23.00 Все на Матч!
07.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
09.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Кудряшов. На пути к суперсерии 
(16+)

10.20, 20.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
13.35 «Автоинспекция» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Тоттенхэм»
16.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - ЦСКА
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Анжи» (Махачкала)
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия - Турция (0+)
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-

гемптон» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

02.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия (16+)
5 КАНАЛ

05.35 М/ф «А вдруг получится!...». «Бабуш-
ка удава». «Ох и Ах». «Ох и Ах идут 
в поход». «Машины сказки». «Гир-

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным»(16+)

14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Секретные архивы космопоиска». 

Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Предсказания волхвов. Что нас 

ждет?». Документальный спец-
проект (16+)

23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.15, 16.25, 19.25, 

20.30 Новости
07.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
10.40 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия (16+)
12.15 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 

«Крылья Советов» (Самара) - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Украина

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

20.00 «Звезды премьер-лиги» (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» - «Монако»
00.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
02.30 «Матч, который не состоялся» (16+)
03.30 «Решить и сделать» (16+)
04.30 UFC Top-10. Противостояния (16+)
04.55 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.05, 22.50, 23.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.25, 01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Фернан-

дель
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Больше чем любовь. Лев Ландау
09.15 «Владимир Хенкин. Профессия - 

смехач»
09.40 Главная роль
10.20 Линия жизни
11.15 «Гоа. Соборы в джунглях»
11.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 74-й Венецианский МКФ
12.15 «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов»
13.35 «Солнечные суперштормы»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. 
Александр Керенский»

15.10, 01.55 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Евро-
пы

16.05 Письма из провинции. Фатеж (Кур-
ская область)

16.35 «Царская ложа»
17.15 Больше чем любовь. Ольга Остроу-

мова и Валентин Гафт
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.05 Х/ф «ЭННИ»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕ-

ВУШКИ!»

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

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

06.30 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Мухажид Сижажев в (каб.яз.) 
(12+)

07.05 «Мария. Русская царица из Кабар-
ды». Телевизионный фильм (15+) 

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

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

08.10 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Доктор педагогических наук, про-
фессор Руслан Бозиев (балк. яз.) 
(12+)

ствие в Останкино
21.10 «Постскриптум» (16+)
22.20 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.15 «Выборы замедленного действия» 

(16+)
03.50 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 

(16+)
04.35 «Хроники московского быта. Крас-

ным по голубому» (16+)
05.20 «Последняя обида евгения Леонова» 

(12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Андрей Губин 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Бо-

рис Гребенщиков и группа «Аквари-
ум» (16+)

01.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
03.40 Т/с «ППС» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Татьяна Булано-

ва. (6+)
09.40 «Последний день». Зиновий Гердт 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Военная приемка. След в истории. 

Суворов. Альпы. 200 лет спустя» (6+)
13.15 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Александра Коллонтай. 
Валькирия революции» (12+)

14.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
16.50, 18.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»

лянда из малышей». «Крылатый, 
мохнатый да масленый». «Лето 
кота Леопольда». «Месть кота Ле-
опольда». «Поликлиника кота Лео-
польда». «Телевизор кота Леополь-
да». «Прогулка кота Леопольда». 
«Чудесный колокольчик». «Летучий 
корабль». «Айболит и Бармалей» 
(0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.15, 15.05, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МЕЧТА»
08.50 М/ф «Алиса в стране чудес». «Путе-

шествие муравья»
09.30 «Эрмитаж»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
12.05 Власть факта. «Выбор Латинской 

Америки»
12.50, 01.55 «Архитекторы от природы»
13.40 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШ-

КИ!»
15.25 Искатели. «Тайна авдотьинского под-

земелья»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Н.В. Гоголь. «Вий»
16.55 Эпохи музыкальной истории. «Ро-

мантизм»
18.30 ХХ век. «Тема». Дети знаменитостей. 

Ведущий – Владислав Листьев». 
1992

19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе 

Каррерас, Лучано Паваротти. Рим, 
1990 год

23.30 Х/ф «АМУН»
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет». Концерт 

на джазовом фестивале во Вьенне
02.45 М/ф

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

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

06.35 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

07.55 «Жаш фахмула» («Молодые талан-
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1 КАНАЛ

05.30 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
06.45 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (16+)
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Ольга Остроумо-

ва. Когда тебя понимают...» (12+)
11.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА»
12.15 «Доживем до понедельника»
13.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
01.45 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)
03.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Поэтическая тетрадь». Народный 

поэт КБР Зубер Тхагазитов (каб. 
яз.) (12+)    

08.50 «Сегодня в меню» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
00.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+)
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
05.05 Марш-бросок (12+)
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (6+)
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45, 14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (16+)
16.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
20.00 Московский международный фе-

стиваль «Круг Света». Шоу-путеше-

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

09.15, 09.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 04.55 «Хитро» 
(12+)

10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 03.55 

«Научно» (12+)
11.15 «Стильный мир» (12+)
11.45, 00.15 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55, 05.55 

«Культурно» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
15.30, 04.15, 04.45 «Достояние респу-

блик» (12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Дыгъуж кIэн». Спектакль по 

мотивам сказки «Больной Лев» 
(каб.яз.) (12+)

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

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

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

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

программа (16+) 
19.50 «Позиция» (12+)
20.05 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб. яз.) (12+)
20.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.55 «Жаш фахмула» («Молодые та-

ланты»). Журналист Залина Ака-
ева (12+)

21.20 «Законный вопрос». Образова-
тельно-правовая программа 
(16+)

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

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Союзники» 
(12+)

00.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.15, 01.45 «Сделано в СССР» (12+)
02.15 «Вместе выгодно» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ШРАМ» (12+)
17.40 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Нонна Мордюкова. Право на оди-

ночество» (12+)
01.15 Х/ф «МОЗГ» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Лион Измайлов и все, все, все» 

(12+)

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

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Маршалы Сталина. Георгий Жу-

ков» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «КРУГ»
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

14.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
01.00 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)
02.55 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
04.55 «Тайна гибели дирижабля «Гинден-

бург» (16+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Брюс Спринг-

стин» (16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
18.00  «Отцы и дети». Ток шоу (12+)     
18.30 «Молочные виртуозы альпийских 

лугов». Копченый сыр «Кабардин-
ский» (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 

ДВА» (12+)
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 

чем» (12+)
09.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
13.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)

ты»). Журналист Залина Акаева 
(балк.яз.) (12+)

07.20 «Законный вопрос». Образова-
тельно-правовая программа (16+) 

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

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

08.35 «Позиция» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Научно» (12+)
10.15, 10.45, 04.15, 04.45 «Любимые акте-

ры 2.0» (12+)
10.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
11.15 «Вместе выгодно» (12+)
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
12.15, 12.45, 00.15, 00.45 «Достояние ре-

спублик» (12+)
13.15, 03.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» 

(12+)
15.15, 15.45, 02.15, 02.45 «Такие стран-

ные» (12+)
16.15, 03.45 «Стильный мир» (12+)
16.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)

17.20 Трансляция открытого республи-
канского турнира по боксу памяти 
Феликса Лукожева. Первая часть 
(12+) 

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

19.00 «Два крыла». Репортаж с фестива-
ля фотографов (12+)

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

20.05 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.20 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
Лукман Курашинов (каб.яз.) (12+)

21.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

21.15 «Профессия – журналист». Эвели-
на Закамская и Алексей Бобров-
ский (12+)

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
01.15, 01.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» (16+)

21.40 Четвертый всеармейский фестиваль 
«Армия России-2017»

23.20 «Десять фотографий». Вениамин 
Смехов (6+)

00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
01.45 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
03.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
05.15 «С Земли до Луны» (12+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
05.15 «Территория заблуждений»  (16+)
08.30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна»  (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна»  (16+)
16.35 «Военная тайна»  (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Кому это 

НАТО? Поход альянса на Россию». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (16+)
03.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
07.00, 14.05, 23.00 Все на Матч!
07.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
09.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Кудряшов. На пути к суперсерии 
(16+)

10.20, 20.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
13.35 «Автоинспекция» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Тоттенхэм»
16.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - ЦСКА
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Анжи» (Махачкала)
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия - Турция (0+)
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-

гемптон» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

02.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия (16+)
5 КАНАЛ

05.35 М/ф «А вдруг получится!...». «Бабуш-
ка удава». «Ох и Ах». «Ох и Ах идут 
в поход». «Машины сказки». «Гир-

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным»(16+)

14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Секретные архивы космопоиска». 

Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Предсказания волхвов. Что нас 

ждет?». Документальный спец-
проект (16+)

23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.15, 16.25, 19.25, 

20.30 Новости
07.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
10.40 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия (16+)
12.15 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 

«Крылья Советов» (Самара) - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Украина

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

20.00 «Звезды премьер-лиги» (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» - «Монако»
00.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
02.30 «Матч, который не состоялся» (16+)
03.30 «Решить и сделать» (16+)
04.30 UFC Top-10. Противостояния (16+)
04.55 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.05, 22.50, 23.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.25, 01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Фернан-

дель
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Больше чем любовь. Лев Ландау
09.15 «Владимир Хенкин. Профессия - 

смехач»
09.40 Главная роль
10.20 Линия жизни
11.15 «Гоа. Соборы в джунглях»
11.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 74-й Венецианский МКФ
12.15 «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов»
13.35 «Солнечные суперштормы»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Роковые мгновения. 
Александр Керенский»

15.10, 01.55 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Евро-
пы

16.05 Письма из провинции. Фатеж (Кур-
ская область)

16.35 «Царская ложа»
17.15 Больше чем любовь. Ольга Остроу-

мова и Валентин Гафт
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.05 Х/ф «ЭННИ»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕ-

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

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

06.30 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Мухажид Сижажев в (каб.яз.) 
(12+)

07.05 «Мария. Русская царица из Кабар-
ды». Телевизионный фильм (15+) 

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

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

08.10 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Доктор педагогических наук, про-
фессор Руслан Бозиев (балк. яз.) 
(12+)

ствие в Останкино
21.10 «Постскриптум» (16+)
22.20 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.15 «Выборы замедленного действия» 

(16+)
03.50 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 

(16+)
04.35 «Хроники московского быта. Крас-

ным по голубому» (16+)
05.20 «Последняя обида евгения Леонова» 

(12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Андрей Губин 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Бо-

рис Гребенщиков и группа «Аквари-
ум» (16+)

01.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
03.40 Т/с «ППС» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Татьяна Булано-

ва. (6+)
09.40 «Последний день». Зиновий Гердт 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Военная приемка. След в истории. 

Суворов. Альпы. 200 лет спустя» (6+)
13.15 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Александра Коллонтай. 
Валькирия революции» (12+)

14.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
16.50, 18.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»

лянда из малышей». «Крылатый, 
мохнатый да масленый». «Лето 
кота Леопольда». «Месть кота Ле-
опольда». «Поликлиника кота Лео-
польда». «Телевизор кота Леополь-
да». «Прогулка кота Леопольда». 
«Чудесный колокольчик». «Летучий 
корабль». «Айболит и Бармалей» 
(0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.15, 15.05, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МЕЧТА»
08.50 М/ф «Алиса в стране чудес». «Путе-

шествие муравья»
09.30 «Эрмитаж»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
12.05 Власть факта. «Выбор Латинской 

Америки»
12.50, 01.55 «Архитекторы от природы»
13.40 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШ-

КИ!»
15.25 Искатели. «Тайна авдотьинского под-

земелья»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Н.В. Гоголь. «Вий»
16.55 Эпохи музыкальной истории. «Ро-

мантизм»
18.30 ХХ век. «Тема». Дети знаменитостей. 

Ведущий – Владислав Листьев». 
1992

19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе 

Каррерас, Лучано Паваротти. Рим, 
1990 год

23.30 Х/ф «АМУН»
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет». Концерт 

на джазовом фестивале во Вьенне
02.45 М/ф
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06.00  «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

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

06.35 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

07.55 «Жаш фахмула» («Молодые талан-
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10.50 «Мое советское...» (12+)
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
17.55 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+) 
19.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
21.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
04.10 «Агентство специальных расследо-

ваний» с В.Разбегаевым (16+)
РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского мира. «Дре-
во жизни»

07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
09.25 «Передвижники. Николай Ге»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 «Что делать?»
12.50, 02.05 Диалоги о животных. «Мо-

сковский зоопарк»
13.30 «Иветт Шовире. Следуя за звездой»
15.10 «Билет в Большой»
16.00 «Жизнь по законам джунглей. Ка-

мерун»
16.55 «Пешком...» Москва библиотечная
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ»
19.30 Новости культуры
20.10 Гала-концерт мировых звезд оперы 

и балета «Классика на Дворцовой»
22.00 «Галина Волчек. Театр как судьба». 

Творческий вечер в театре «Совре-
менник»

23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ»
01.10 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.20 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
Лукман Курашинов (каб.яз.) (12+)

07.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)

07.20 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

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

РЕН
05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
18.20 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Сергей Бобунец (16+)
01.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
09.00 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. (16+)
10.45 «Автоинспекция» (12+)
11.15, 13.20 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Ливерпуль» (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-

дория» - «Милан»
15.25, 23.00 Все на Матч!
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.25 Футбол. «Ростов» - «Локомотив» 

(Москва)
18.25 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург)
20.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
21.55 «Россия футбольная « (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия (16+)
23.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
01.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-

сель» - «Тулуза» (0+)
03.50 «Тайсон» (16+)
05.35 «Барбоза. Человек, заставивший 

Бразилию плакать» (16+)
06.00 «Миф Гарринчи» (16+)
 5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Тихая поляна». «Короле-

ва - зубная щетка». «Волшебный 
клад». «Петя и Красная Шапочка». 
«Остров ошибок». «Три банана». 
«Мышонок Пик». «Хвосты». «Про 
деда, бабу и курочку Рябу». «Крош-
ка Енот». «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+)

08.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)

Понедельник, 18 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 19 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»

08.05 «Профессия – журналист». Эвели-
на Закамская и Алексей Бобров-
ский (12+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «С 
миру по нитке» (12+)

09.55, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45, 03.15, 03.45 «Культ//Ту-

ризм» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
11.15, 11.45 «Такие странные» (12+)
11.55, 14.55, 22.10, 00.55, 04.55 «Научно» 

(12+)
12.00 «Вместе» (16+)
13.00 «Еще дешевле» (12+)
13.20, 13.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
14.15, 01.15 «Стильный мир» (12+)
14.45, 22.00 «Вместе выгодно» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
15.55 Ч. Муратов. «КъулыкъущIэкъухэр» 

(«Рабы власти»). Спектакль Ка-
бардинского госдрамтеатра име-
ни Али Шогенцукова(12+)

17.20 Трансляция открытого республи-
канского турнира по боксу памя-
ти Феликса Лукожева. Заключи-
тельная часть (12+)  

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

19.00 2017-й – Год экологии в России. 
«УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги, что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (12+)

19.30 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора»). Директор ООО «Книга» 
Аминат Шаваева (балк.яз.) (12+)

19.55 «Земля и люди» (16+)
20.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

21.00 «Вместе» (16+)
23.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
00.15, 00.45 «Кошмар большого города» 

(16+)
01.45 Специальный репортаж(12+)
02.00 «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-
рия» (16+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 
(12+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 20 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «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, 05.45 «Орайда»
20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM

21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 21 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кав-

каза»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» 

(6+)
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»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 22 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

       РАДИО КБР сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» 

(16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на          

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 23 сентября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

15.00 «Советские мафии. Банда Монго-
ла» (16+)

15.55 «Советские мафии. Железная Бел-
ла» (16+)

16.40 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+)

17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
21.40 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
01.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
04.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Муаммар Каддафи 

(12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Открытый космос». Фильмы 1-4
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
20.15 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
05.25 «Освобождение» (12+)

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на    

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 24 сентября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-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, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона. «Есть 

что любить и что беречь» (12+)
16.00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона
21.00 Воскресное «Время». Информаци-

онно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)
03.50 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Сорос. Квант разрушения» (12+)
01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

ТВЦ
06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.05 «Нонна Мордюкова. Право на оди-

ночество» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
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Финансовый «ликбез» от Центробанка
Можно надеяться, что в скором времени 
сильно поубавится число россиян, ставших 
жертвами различного рода мошенников и 
аферистов не в последнюю очередь из-за 
своей финансовой неграмотности. И поможет 
им в этом информационно-просветительский 
ресурс Fincult.info, созданный Центральным 
банком Российской Федерации для повышения 
финансовой культуры населения.

Как сообщает пресс-служба Южного главного 
управления Банка России, сайт Fincult.info предна-
значен для широких народных масс, которые пока что 
мало искушены в тонкостях финансовых механизмов. 
В «лихие 90-е», когда из каждого утюга лилась ре-
клама различных финансовых «пирамид», наши со-
граждане, дружно вкладывая свои кровные рубли во 
всевозможные «МММ», «хопёр-инвесты», «тибеты» 
и прочие фиктивные структуры, не раз становились 
жертвами мошенников.

Казалось бы, те времена канули в Лету. Однако и 
сейчас время от времени просторы Рунета сотряса-
ют истории о жителях России, которые по своей наи-
вности (точнее, финансовой малограмотности) под-
писали кредитные договоры с банками прямо-таки 
на кабальных условиях. Это уже не говоря о случаях, 
когда микрофинансовые организации выдавали сво-
им клиентам краткосрочные займы до 800 процентов 
годовых. К сожалению, ситуация на рынке микро-кре-
дитов не изменилась даже после введения законода-
тельного ограничения: ставка не должна превышать 
300 процентов в год, а выплаты процентов по микро-
кредиту вместе с основной суммой долга не должны 
превышать 4-кратный размер первоначального зай-
ма. Но кто скажет, что ситуация, когда берешь в долг 
10 тыс. рублей, а возвращаешь не более 40 тыс. ру-
блей, – это нормально?

Эффективная работа интернет-ресурса Fincult.info, 
надо полагать, сильно прорежет ряды потенциальных 
клиентов современных ростовщиков. На этом сайте 
даются материалы, которые в простой форме, на 
типичных примерах учат неопытных в финансовых 
вопросах людей, как надо поступить в том или ином 
случае. Публикации ресурса разъясняют: как пра-

вильно выбрать наиболее выгодный вариант разме-
щения денег на банковский депозит? Можно ли обой-
ти всевозможные «ухищрения» банков, пытающихся 
замаскировать реальные цифры процентов за предо-
ставляемый кредит? Как не обмануться в программе 
по формированию дополнительной пенсии? Есть ли 
возможность успешно отбиться от попыток банка за-
ставить вас заплатить проценты за досрочное пога-
шение кредита?

Словом, этот сайт может стать хорошим помощни-
ком россиян и научить их, как грамотно распоряжать-
ся своими деньгами в обычных делах, например, в 
планировании личного бюджета, выборе оптималь-
ных для вашего кошелька вариантов инвестирова-
ния. Этот интернет-ресурс также даёт возможность 
быстро проверить, имеется ли у финансово-кредит-
ного учреждения лицензия на приём вкладов физи-
ческих лиц, является ли эта организация участником 
системы страхования вкладов населения, имеется ли 
запись о ней в государственном реестре.

Для удобства пользователей информация на сайте 
скомпонована по блокам. Например, всё, что каса-
ется кредита или займа, собрано в разделе «Взять в 
долг». Особое внимание уделяется вопросам защиты 
от мошенников. В каждом из разделов можно пройти 
мини-тест, чтобы оценить свои знания.

Не могу не поделиться личными впечатлениями 
от сайта, в частности, от его сервиса «Депозитный 
калькулятор». К слову, новый интернет-ресурс Банка 
России далеко не первый, кто предлагает эту услугу. 
В Рунете выставлено несколько десятков различных 
русскоязычных «финансовых» калькуляторов. Более 
того, на сайте практически любого российского банка 
есть свой «Депозитный калькулятор». Только они, как 
правило, исчисляют процентный доход за весь пери-
од вклада. И ни один из них не даёт раскладку про-
центов по месяцам. Поэтому невольно вкладчик на-
чинает ломать голову, почему выплаты по процентам, 
допустим, за июнь больше, чем за май? Ведь «доход» 
за вклад начисляется за календарный месяц? Или за 
рабочие дни? 

Между тем, для человека, предпочитающего вари-
ант вклада с ежемесячной выплатой процентов, это 
крайне важно. Один мой коллега (большой любитель 

планировать свои доходы и расходы) признаётся, 
что многие его расходы, оформленные как автопла-
тежи за услуги связи ЖКХ, очень чувствительны к 
нехватке средств на карточном счёте. А этот счёт по-
полняется, в том числе благодаря процентам от его 
банковских депозитов. Однажды ему на пару дней 
отключили Интернет: не прошёл автоплатёж из-за 
нехватки средств на карте, так как сумма «депозит-
ных процентов» оказалась меньше, чем он предпо-
лагал.

Ещё один раздел Fincult.info посвящён учебно-ме-
тодическим материалам, рекомендациям. Здесь же 
даются ссылки на полезные ресурсы и специальные 
мероприятия для тех, кто занимается финансовым 
просвещением. В частности, на сайте выложены ме-
тодические программы по преподаванию финансовой 
грамотности, получившие высокие оценки в профиль-
ных всероссийских конкурсах. 

Пользователей сайта в 2018 году ожидает интерес-
ная новинка. Здесь будет размещён вики-каталог мо-
шеннических схем на финансовом рынке. При этом 
предусмотрена возможность для пользователей до-
бавлять свои поучительные истории, которые могут 
послужить предупреждением для других. 

Это почти один в один повторяет знаменитый «лик-
без» 1920-х годов в Советском Союзе, когда ученики 
старших классов семилетней школы учили малышей 
в младших классах, а по вечерам также неграмотных 
взрослых.

Султан Умаров

P.S.: Новый интернет-проект Банка России за-
служивает всяческих похвал. Лишь одно вызывает 
сомнения: планы по размещению на сайте Fincult.
info своеобразного сборника мошеннических схем, 
применяемых на финансовом рынке. Как-то не ве-
рится, что десятки миллионов российских пенси-
онеров, чаще всего становящиеся жертвами афе-
ристов, активно будут заходить на этот сайт 
и обучаться «финансовой грамоте». А вот для 
малоопытных и начинающихся мошенников вики-
каталог с вариантами «развода» людей на деньги 
может сыграть роль курсов повышения крими-
нальной квалификации.
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Турнирная таблица
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона 
Положение на 14 сентября 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 24 21 2 1 115-19 65

2. «Тэрч» 24 21 0 3 67-15 63

3. СК «Союз-Сармаково» 24 17 3 4 88-43 54

4. «Бедик» 24 15 2 7 54-31 47

5. «Псыгансу» 24 14 4 6 62-44 46

6. «Псыкод» 24 11 5 8 63-59 38

7. «Керт» 24 10 6 8 66-44 36

8. «ЛогоВАЗ» 24 10 2 11 54-59 32

9. «Къундетей» 24 10 2 12 47-66 32

10. ФШ «Нальчик» 24 9 5 10 51-48 32

11. «Нарт» 24 8 3 13 47-56 27

12. «Родник» 24 6 4 14 47-79 22

13. СК «Атажукинский» 24 6 2 16 33-63 20

14. «Жулдуз» 24 3 4 17 38-84 13

15. «Прохладный» 24 2 7 15 36-83 13

16. «Баксан» 24 3 1 20 33-107 10

9-й тур Хараев Мукофов

«Биолог-Новокубанск» – «Анжи-2» 2:1 2:1

«Спартак-Нальчик» – СКА 2:1 2:1

«Кубань-2» – «Армавир» 0:3 0:3

«Академия Понедельника» – «Черноморец» 1:1 1:1

«Чайка» – «Афипс» 1:1 0:0

«Ангушт» – «Краснодар-2» 1:1 0:0

«Легион Динамо» – «Машук-КМВ» 2:0 1:0

«Спартак» Вл. – «Дружба» 1:2 1:0

Результаты 8-го тура Лобжанидзе Хабилов

«Афипс» – «Динамо» Ст – 3:1 1:0 (1) 2:0 (2)

«Армавир» – «Академия Понедельника» – 2:0 3:1 (2) 3:0 (1)

«Анжи-2» – «Чайка» – 1:1 0:1 (0) 1:1 (3)

«Машук-КМ» – «Биолог-Новокубанск» – 0:1 1:0 (0) 2:1 (0)

«Дружба»– «Легион Динамо» – 1:0 2:0 (1) 2:1 (2)

«Краснодар-2» – «Спартак» Вл. – 1:0 3:0 (1) 2:0 (1)

СКА – «Ангушт» – 3:0 1:0 (1) 0:1 (0)

«Черноморец» – «Спартак-Нальчик» – 0:0 2:0 (0) 1:2 (0)

Итого: 6 9

Участники плей-офф

П/п Участник Очки

1-2. Бабаев 13

1-2. Макоев 13

3. Хавпачев 12

4. Алчагиров 11

5. Губжев 10

6. Хабилов 9

7. Апшев 6

8. Дышеков 3

Антон Антипов вернулся

Два «шестиочковых» матча
Две интригующие точки в очередном 
24-м туре республиканского 
футбольного чемпионата 
располагались в Атажукино и 
Псыгансу. Матчи в этих населенных 
пунктах в журналистских штампах 
звучат как «шестиочковые».

Спортивный клуб «Атажукинский» 
принимал на своем поле «Жулдуз». Ха-
саньинский клуб, пусть и с некоторым 
опозданием, но всё же освоился в «выс-
шем обществе». И успех в выездном 
матче позволил бы ему сократить отста-
вание от «спасительного 13-го места» 
до одного очка. Но очки умеют считать и 
в Баксанском районе. Хозяе-
ва поля, пусть и не без труда, 
сумели одержать победу. И 
разница теперь составляет 
семь очков – почти непреодо-
лимое расстояние.

В Псыгансу шла виртуаль-
ная борьба за третье место. 
То есть победа «Псыгансу» 
над «Союзом» позволила 
бы вопрос о бронзовых же-
тонах считать актуальным и 
дальше. Но «Союз» одержал 
победу. И теперь третье ме-
сто сармаковской команды 
практически предрешено. 
Догнать двух лидеров нере-
ально. Но и растранжирить 
отрыв от «Псыгансу» и «Бе-
дика» вряд ли возможно.

А лидеры накануне финаль-
ного матча за Кубок республики 
одержали очередные победы: 
«Тэрч» выиграл в Аргудане, 
а «Автозапчасть» победила в 
Нарткале. Ждем развязки.

В 25-м туре интерес представляет 
матч в Баксане, где «Автозапчасть» при-
мет «Псыгансу». Легкой прогулки у хозя-
ев поля, уверен, не будет.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 24-ГО ТУРА:
«Псыгансу» – СК «Союз-Сармаково» –  

     1:4
«Нарт» – «Автозапчасть» – 1:4
ФШ «Нальчик» – «Керт» – 1:1
«Бедик» – «Тэрч» – 1:3
«Прохладный» – «Родник» – 7:1
«Баксан» – «Къундетей» – 3:5
СК «Атажукинский» – «Жулдуз» – 2:1
«ЛогоВАЗ» – «Псыкод» – 4:6

Реализация, к сожалению, 
на нуле

Тост ветеранов в адрес 
молодежи
В восьмом туре нашего футбольного 
конкурса прогноза мы определяли, 
представитель какой футбольной 
эпохи более продвинут в 
предсказаниях. Матч в Новороссийске 
для обоих оказался трудно 
предсказуемым. 

Георгий Лобжанидзе, оставивший за-
метный след в истории нальчикского 
«Спартака» советской эпохи, набрал 
шесть очков. Он правильно предсказал 
разницу в счёте матча в Армавире, а так-
же точно предсказал исходы матчей в Ро-
стове, Краснодаре, Майкопе и Афипском.

Юрист нашего футбольного клуба, 
игравший за нальчикский «Спартак» в 
российский период истории Алим Ха-
билов набрал девять очков. В его акти-
ве – точный счёт 
матча в Махачка-
ле, точные раз-
ницы в счёте мат-
чей в Афипском и 
Майкопе, а также 
исходы встреч в 
Армавире и Крас-
нодаре.

В результате ис-
ход противосто-
яния решился в 
пользу поколения 
next. Георгий Лоб-
жанидзе с юмо-

ром воспринял своё поражение: «Пусть 
всегда наша молодежь превосходит нас. 
Причем, это не пожелание. Это тост!».

В девятом туре спор за выход в плей-
офф конкурса ведут главные тренеры 
любительских футбольных команд, веду-
щих спор за четвёртое место в республи-
канском чемпионате. Альберт Мукофов 
(«Бедик») и Азамат Хараев («Псыгансу») 
сделали очень близкие прогнозы. Судите 
сами: в четырёх матчах из восьми (в том 
числе и в Нальчике) соперники назвали 
одинаковые результаты. Ещё в трёх есть 
согласие в общем исходе, разнится лишь 
счёт. И лишь матч во Владикавказе об-
нажил разночтение. Хараев считает, что 
владикавказский «Спартак» не может 
больше проигрывать дома. А не сомне-
вается Мукофов, полагая, что возможно 
всё.

Виктор Шекемов

Трудно спорить с утверждением, что 
человек является кузнецом своего 
счастья. Но и от обстоятельств 
наша жизнь зависит настольно 
сильно, что «мама, не горюй!».

Голкипер нальчикского «Спартака» 
Антон Антипов – парень из нашего го-
рода. Здесь родился и вырос, здесь 
начал играть в футбол. Здесь стал 
профессионалом и в сезоне 2016-2017 
столь ярко проявил себя в составе на-
шей команды в чемпионате ФНЛ, что 
получил приглашение в ЦСКА.

Но это только в сказке «хеппи-энд» 
обеспечено. В жизни всё оказалось гор-
ше. На учебно-тренировочном сборе с 
армейцами Антон травмировал колено 

и оказался у разбитого корыта.
С Нальчиком контракт истёк, с армей-

цами ещё не был подписан. Столичный 
клуб помог с лечением, но Антон ока-
зался без клуба. И здесь руководство 
нашей команды повело себя очень до-
стойно. Хотя вратарская позиция была 
укомплектована (Борис Шогенов в пяти 
матчах из восьми признавался лучшим 
игроком), но нашлись ресурсы, чтобы 
подписать и заявить Антипова.

Один известный тренер так описал 
формулу успеха: «С людьми нужно по-
ступать по-человечески, и тогда они 
смогут принести максимальную поль-
зу!». Футбольная Россия увидела, что в 
Нальчике формулу не только знают, но 
и применяют на практике.

Два флагмана ПФЛ
Как бы ни закончился спортивный 
сезон 2017-2018 годов, спартаковцы 
Нальчика уже оставили в 
нём заметный след. Причем 
«наследили» в кубковых баталиях.

В 1/16 финала Кубка России примут 
участие 32 команды. 16 представляют 
премьер-лигу, 14 – первый дивизион. 
Из второго дивизиона в столь высокую 
кубковую стадию пробились лишь две 
команды.

Успех одной из них был ожидаем. Мо-
сковский «Арарат» – это финансовый 
проект армянской диаспоры. В рамках 
создания единого таможенного про-
странства было много разных проектов. 

Один из них со слоганом «Две столицы 
– одна команда» пришёл в профессио-
нальный футбол.

Правда, уже появилась информация, 
что «Арарат» не доживёт до своего ше-
стимесячного юбилея и будет расфор-
мирован. Поживём – увидим.

Если «Арарат» действительно сни-
мется, то нальчикский «Спартак» оста-
нется единственным представителем 
Профессиональной футбольной лиги в 
текущем розыгрыше Кубка России. Но 
кто скажет, что наша команда случайно 
попала в 1/16 финала? И пока очеред-
ной матч не состоялся, наша команда 
является одним из двух флагманов ПФЛ.

Виктор Субботин

Болельщики со стажем помнят 
анекдот из недалекого прошлого 
новороссийского клуба – про 
милицейскую машину и цементовоз. 
Сейчас клуб в Новороссийске 
носит название не «Цемент», а 
«Черноморец».

За неполный месяц нальчикский 
«Спартак» сыграл два матча с «черно-
морами» – Кубке страны и чемпионате. 
Как принято говорить в подобных случа-
ях, класс соперников оказался пример-
но равным.

В Кубке забитых мячей удалось до-
ждаться лишь в дополнительное вре-
мя, а победитель определился в серии 
пенальти. В чемпионате этих опций нет, 
всё ограничивается лишь двумя тайма-
ми по 45 минут. Соответственно, были 
опасения, что игра в рамках чемпионата 
закончится нулевой ничьей.

Но в очередной раз пришлось убе-
диться, что получение предполагаемого 
результата было достигнуто, как гово-
рится, вопреки.

Голевых моментов соперниками было 
создано более чем достаточно. В первой 
половине первого тайма команды по два 
раза создавали голевые моменты, одна-
ко фортуна всякий раз была на стороне 
обороняющихся.

И к этому моменту гости из-за травмы 

потеряли одного из центральных защит-
ников. Шахтиев в самом начале матча 
получил рассечение брови. Повязка ни-
как не останавливала кровь, и Халиду 
пришлось замениться.

Во втором тайме опасных моментов 
было не меньше, но реализация по-
прежнему была на нуле. И вновь сме-
шанные чувства – радость, что не про-
пускаем, а расстройство от безголевой 
игры и 6-матчевой безвыигрышной се-
рии. Негативные эмоции, на мой взгляд, 
перевешивают.

Следующий матч спартаковцы сыгра-
ют в субботу, 16 сентября, на своем поле 
с ростовским СКА. Что-то подсказывает, 
что неприятная серия обязательно пре-
рвётся.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ТУРА
«Кубань-2» – «Афипс» – 0:2
«Армавир» – «Черноморец» – 2:0
«Чайка» – «Машук-КМ» – 1:0
«Биолог-Новокубанск» – «Дружба» –  

    4:0
«Легион Динамо» – «Краснодар-2» –  

    1:3
«Спартак» Вл – СКА – 1:2
«Ангушт» – «Спартак-Нальчик» – 0:0
Матч «Динамо» Ст – «Анжи-2» пере-

несен на более поздний срок. 
После шести туров: 1-2. «Армавир», 

«Краснодар-2» (по 7 игр) – по 18 очков, 
3. «Афипс» (7) – 16 очков. … 9. «Спар-
так-Нальчик» (8) – 11 очков.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Карьера становится 
более прибыльной, но 
отбирает внимание от 
личной жизни. Спад 

напряжения не намечается и лучше 
установить некоторые границы в кон-
тактах. В четверг успех в делах зави-
сит от умения справиться с раздра-
жением. Знакомство в воскресенье 
обещает свободным Овнам новый 
яркий роман.               

Телец (21 апреля - 21 мая)

Не беритесь за новые 
дела. И без того будет 
достаточно забот, над 
которыми придется по-

ломать голову. Не сидите в четырех 
стенах, если мечтаете о романтиче-
ской встрече. Перемены в четверг 
благоприятны. Можно принимать 
предложения. В воскресенье устрой-
те семейное мероприятие, которое 
порадует всех.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Даже если ваш инте-
рес проявляется через 
хобби, со временем это 
может перерасти в до-
ходное дело. Еще один 
вариант – семейный 

бизнес, и середина недели прекрасно 
подходит для действий в этом направ-
лении. Если вы давно планировали 
посетить какое-то интересное место, 
выходные прекрасно подходят для 
этой цели. 

Рак (22 июня - 23 июля)

Приветствуются но-
вые занятия и новый 
круг общения. С бли-
жайшим окружением 

вас объединят идеи по переоборудо-
ванию жилого или рабочего простран-
ства. Четверг идеальный день для 
начала строительства или ремонта. 
Семейная тема так или иначе будет 
связана с расширением, будь то жи-
лье, зачатие или переезд.       

Лев (24 июля - 23 августа)

Подумайте, чего вам 
не хватает для счастья, 
направьте усилия на 
комфорт и престиж. В 

четверг не предпринимайте действий, 
с которыми связываете большие на-
дежды. Важные шаги в карьере и лич-
ной жизни благоприятны в пятницу. В 
субботу выполните просьбы близких, 
чтобы разгрузить воскресенье. Если 
начнет везти, не останавливайтесь, 
это ваш звездный час.        

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ваши мысли и слова 
приобретают особую 
силу и не будут рас-
ходиться с делом. Хо-
рошо для работы, но 

будьте осторожны с обещаниями – их 
придется выполнять. Не упускайте 
возможность продемонстрировать 
свою квалификацию и незамени-
мость. Поторопите себя, если созрели 
для какого-то решения или поступка. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы будете нарасхват. 
Вам доверят коллек-
тивные интересы, а 
родственники и друзья 
привлекут вас к решению своих про-
блем. Благоприятный период для 
обращения в госучреждения и обще-
ственные организации. Решитель-
ность и откровенность откроют путь к 
сердцу любимого человека. Желания 
воплощаются в чистом виде.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Удачные дни для 
судьбоносных реше-
ний, заявлений, пере-
хода на новое место 
работы. В конкурентной обстановке 
не стесняйтесь демонстрировать 
свой профессионализм. Возможны 
легкие ссоры, которые нельзя раз-
дувать, чтобы не допустить срывов в 
отношениях. В выходные для разряд-
ки вам захочется развлечений.                           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Любое дело, за ко-
торое вы возьметесь, 
получит поддержку 
звезд. Четверг идеаль-
ный день для поездки 
на курорт, в экзотическое место. Те 
Стрельцы, которые намереваются по-
святить это время карьере, тоже не 
прогадают. В выходные вы можете от-
дыхать и развлекаться, и в то же вре-
мя держите нос по ветру. Не упускай-
те случай завести полезные связи.                   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Удачное время для 
решения вопросов 
собственности, при-
обретения недвижи-
мости, участка земли, 
инвестиций. Можете рассчитывать на 
помощь преданных вам людей. Чет-
верг - лучший день до конца года для 
оформления отношений, заключения 
брака, подписания контракта. Конец 
недели – отличное время для любви.             

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ситуации вашей жиз-
ни приобретают такую 
динамику, что остается 
удивляться решениям, 
которые вы принима-
ете без раздумья. И оказываетесь в 
выигрыше. В четверг удачное рас-
положение планет следует использо-
вать для планов, которые вы долго 
вынашивали. Риск оправдан, если 
цель того стоит. Выходные сулят ин-
тересные знакомства.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Строго расставляйте 
приоритеты, чтобы не-
которое падение фи-
зического тонуса не по-
мешало вам добиться 
желаемых результатов. 
Не отвечайте на нападки и критику, 
подходите к решению проблем без 
лишних эмоций. В четверг подвернув-
шиеся возможности используйте сра-
зу. В пятницу легко идите на уступки.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лотяну. 5. Иматра. 8. Сын. 10. Вологда. 11. 
Трактор. 12. Гусар. 13. Железо. 14. Период. 15. Ненависть. 21. Омша-
ник. 23. Ломбард. 25. Араху. 26. Октоген. 27. Максима. 30. Курганник. 35. 
«Ундина». 36. Астана. 37. Шляпа. 38. Лауреат. 39. Обойщик. 40. Фол. 41. 
Батавы. 42. Мюллер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стадион. 2. Оторопь. 3. Лионез. 4. Услуга. 5. Инна-
би. 6. Анкара. 7. Корейко. 9. Водород. 16. Никанор. 17. Вешалка. 18. Силу-
мин. 19. Забор. 20. Обыск. 22. Мак. 24. Рим. 26. Оранжад. 28. Авентин. 29. 
Микроб. 30. Кадастр. 31. Гольфы. 32. Напалм. 33. Камбала. 34. Стайер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Режиссер фильма «Табор уходит в небо». 5. Во-
допад в Финляндии. 8. Близкий родственник. 10. Город в России, в котором 
находится литературный музей поэта Константина Батюшкова. 11. Маши-
на для тяги. 12. Военный из частей легкой кавалерии в царской армии. 
13. Химический элемент, входящий в состав гемоглобина. 14. Этап обще-
ственного развития. 15. Чувство сильной вражды, злобы и отвращения. 
21. Помещение для зимовки пчел. 23. Учреждение для выдачи ссуд под 
залог имущества. 25. Калмыцкая водка из простокваши. 26. Взрывчатое 
вещество. 27. Правило поведения, логический или этический принцип, 
выраженный в краткой форме. 30. Хищная птица семейства ястребиных. 
35. Сказка братьев Гримм. 36. Столица государства в Азии. 37. Голов-
ной убор. 38. Лицо, удостоенное особой премии за выдающиеся заслуги 
в какой-либо области. 39. Специалист по обивке мебели. 40. Нарушение 
правил в баскетболе. 41. Древнее германское племя. 42. Немецкий фут-
болист, обладатель приза «Золотой мяч» в 1970 году.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комплексное спортивное сооружение. 2. Край-
нее недоумение, испуг, замешательство. 3. Хлопчатобумажная ткань. 
4. Действие, приносящее пользу, помощь другому. 5. Азербайджанский 
народный танец. 6. Столица Турции. 7. Миллионер из романа Ильфа и 
Петрова «Золотой теленок». 9. Химический элемент. 16. Мужское имя. 
17. Место, откуда начинается театр. 18. Сплав алюминия с кремнием. 
19. Деревянная ограда. 20. Следственное действие. 22. Садовый цве-
ток. 24. Город на реке Тибр. 26. Прохладительный напиток. 28. Один из 
семи холмов, на которых был расположен Древний Рим. 29. Бактерия. 
30. Систематизированный свод сведений. 31. Короткие чулки. 32. Вяз-
кая зажигательная смесь. 33. Морская плоская промысловая рыба. 34. 
Бегун на длинные дистанции.
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Агроферма реализу-
ет КУР-НЕСУШЕК повы-
шенной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. 
Тел. 89281134178

Продаются КУРЫ-
НЕСУШКИ отличной 
яйценоскости. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-241-53-50.

“Агроферма “Зла-
тоноска” реализует 
кур-несушек. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-772-44-96

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер    Ораков Альберт Борисович, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, 07-13-177, является членом СРО «Када-
стровые инженеры юга» СНИЛС : 11480673144

В отношении земельного участка с кадастровым №  07:09:0101045:209, располо-
женного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Л.Чайкиной, д.3 выполняются кадастровые 
работы по межеванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тритенко Татьяна Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30  16 октября 2017 
г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 14 сентября 
2017 г. по 13 октября 2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зух-
рой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистра-
ции в государственном реестре лиц 5149, тел. 
89287075070, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 07:09:0104020:349, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, терр. с/т «Труженик», уч. 352, КК 
07:09:0104020.

Заказчиком кадастровых работ является Ла-
рионова Галина Николаевна, тел. 89280750262. 
Собрание по поводу согласования состоится по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 18 октября 
2017 г. в 13:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 сентября 2017 г. по 16 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 25 
сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу:               
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер    Ораков Альберт Борисо-
вич, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 
30, orakov1988@mail.ru, 07-13-177, является чле-
ном СРО «Кадастровые инженеры юга» СНИЛС: 
11480673144

В отношении земельного участка с кадастровым 
№  07:09:0102047:126, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Мичурина, д.65-67, выполняют-
ся кадастровые работы по межеванию земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Бутков 
Александр Иванович и Павлий Ольга Курбановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30  16 
Октября 2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д.5, кв. 30

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14 сентября 2017 г. по 
13 октября 2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер    Ораков Альберт Борисо-

вич, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 
30, orakov1988@mail.ru, 07-13-177, является чле-
ном СРО «Кадастровые инженеры юга» СНИЛС: 
11480673144

В отношении земельного участка с кадастровым 
№  07:09:0104037:79, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с/т. «Ландыш», уч.51, выполняют-
ся кадастровые работы по межеванию земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Таова 
Этери Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 16 
октября 2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д.5, кв. 30

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14 сентября 2017 г. по 
13 октября 2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения 
границ, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Телефонная служба – всегда на связи
В Отделении Пенсионного фонда 

России по КБР налажена работа теле-
фонной «горячей линии». Консульта-
ция населения республики по широ-
кому спектру вопросов, входящих в 
компетенцию ПФР, является одним из 
наиболее востребованных направле-
ний в организации функционирования 
клиентских служб.

Позвонив на «горячую линию», мож-
но получить полную и достоверную ин-
формацию по вопросам пенсионного 
обеспечения, оформления и возмож-
ностей материнского (семейного) капи-
тала. 

Гражданам, решившим обратить-
ся по телефону в Пенсионный фонд, 
стоит учитывать то, что информа-

цию, содержащую индивидуальные 
сведения пенсионера, они не полу-
чат.

Номера телефонов «горячей линии» 
Отделения Пенсионного фонда России 
по КБР: 8(8662) 42-00-30; 8(8662) 42-
00-29; бесплатный номер для звонков 
со всех регионов страны – 8-800-200-
0977.

Можно также воспользоваться фе-
деральной телефонной службой ПФР, 
которая работает круглосуточно и бес-
платно: 8-800-302-2-302.

Телефон «горячей линии» Управле-
ния ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчи-
ке: 8(8662) 72-20-69.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике


