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Бал прессы
13 января в Нальчике в Доме печати прошёл традиционный 
республиканский бал прессы, приуроченный к Дню российской 
печати. 

На нём представители всех видов средств массовой информации Кабарди-
но-Балкарии обсудили актуальные проблемы российской журналистики, в не-
принуждённой обстановке пообщались с представителями власти, а те, в свою 
очередь, поздравили работников СМИ с профессиональным праздником.

Заместитель председателя Правительства КБР Таймураз Ахохов зачи-
тал поздравительное письмо Главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова в 
адрес представителей СМИ республики.

«Сердечно поздравляю журналистов, сотрудников редакций, издателей 
и полиграфистов Кабардино-Балкарской Республики с профессиональным 
праздником –  Днём российской печати! – говорится в нём. – Средствам 
массовой информации сегодня принадлежит важная роль в формирова-
нии общественного мнения, развитии гражданского общества, сохранении 
нравственных ценностей, укреплении мира и согласия.

Освещая происходящие события, давая им объективную оценку, вы 
предлагаете читателю широкую палитру мнений. Благодарю вас за объ-
ективность, оперативность, достоверность подачи материалов, професси-
онализм и преданность делу. От всей души желаю вам здоровья, творче-
ского вдохновения, счастья и благополучия!»

Грамоты и благодарности от различных министерств и ведомств респу-
блики получили около четырёх десятков журналистов.

Приятно отметить, что Почётной грамотой Государственного комитета КБР по печати 
и массовым коммуникациям была награждена и наша коллега – редактор информаци-
онного отдела газеты «Нальчик» Марьяна Кочесокова.

НАША СПРАВКА: День российской печати отмечается 13 января. Учреждён постанов-
лением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 г. и связан с исто-
рической датой – началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости о 
военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государ-
стве и во иных окрестных странах», основанной указом Петра Великого. Первый номер 
газеты был опубликован 2 января 1703 года (13 января по новому стилю).

Пётр Первый рассматривал газету как важное средство продвижения реформ и ут-
верждения могущества Российской империи.

На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано более 30 тысяч 
печатных периодических изданий. В среднем ежедневно распространяется более 20 
миллионов экземпляров.

Активное развитие электронных СМИ, в частности функционирующих в Интернете, 
заметно понизили популярность газет и журналов, однако высокий уровень доверия к 
объективности и грамотности печатного слова обеспечивает печатным изданиям высо-
кую конкурентную способность и актуальность.

Наш корр.
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Новый светофор 
по просьбе 
горожан

Куда деть 
новогоднюю ёлку?

По многочисленным 
просьбам жителей города 
на перекрестке улиц 
Головко и Калюжного в 
Нальчике монтируется 
новый светофор.

Он поможет сократить чис-
ло ДТП, а их, особенно в часы 
«пик», здесь бывает немало. 
Сейчас идёт коммутация све-
тофоров для их подключения 
и также развеска знаков, что 
позволит обеспечить боль-
шую безопасность всех участ-
ников дорожного движения. 
Дорожные знаки размещены 
на ярком светоотражающем 
поле, которые будут отчетливо 
видны и в темное время су-
ток. Также будут установлены 
ограждения для безопасности 
пешеходов.

Работы по установке све-
тофора начались 15 ноября 

ñîöèóì

Подошли к концу 
новогодние праздники и 
на улицах города стали 
появляться уже ненужные 
хвойные деревья, 
которые добывали порой 
«героическими» усилиями, 
срубая верхнюю часть 
«взрослого» дерева и 
оплачивая якобы двойную 
стоимость, ради настроения 
на несколько дней.

Как правило, после праздно-
вания Старого нового года 13 
января, хвойную новогоднюю 
красавицу можно уже увидеть 
в мусорном баке или около. 
Так куда девать ёлку после 
праздников?

Для примера: несколько лет 
назад одна из управляющих 
компаний Ставрополя предло-
жила своим жильцам обменять 
«бывшие» ёлки на пальмы в 
горшках, предварительно за-
купленные для этого в количе-
стве 100 штук. Горожане охот-
но откликнулись и согласились 
на обмен. Они обзавелись 
пальмами, а хвойные красави-
цы пошли на корм и подстилку 
животным в местный зоопарк. 
При этом и горожане доволь-
ны, и управляющая компания 
смогла сэкономить на сборе и 
вывозе деревьев, ведь ставро-
польчане сами их принесли на 
пункт обмена.

Ещё один пример. Ежегод-
но в Нальчике и республике 
проходят акции по посадке 

деревьев, и из выброшенных 
деревьев можно было сделать 
колышки, необходимые при 
посадке саженцев, для этого 
достаточно пары минут рабо-
ты топором. 

Во многих странах пошли 
гораздо дальше и давно не 
выбрасывают новогоднюю 
красавицу. В США ёлки по-
сле праздников можно сдать 
в центр переработки. Из хвой-
ных деревьев там делают бу-
магу и наполнитель для коша-
чьего туалета.

В Швеции ёлки сжигают в ко-
тельных, которые отапливают 
индивидуальные дома жите-
лей. В других скандинавских 
странах ели отвозят на дере-
вообрабатывающие фабрики 
и делают из них мебель.

В Австрии из новогодних 
деревьев производят топлив-
ные брикеты, а в Германии – 
деревянные ножи для масла. 
Кроме того, в некоторых стра-
нах ели идут на компост для 
городских парков и даже ис-
пользуются при производстве 
лекарств против гриппа.

К сожалению, некоторые из 
нальчан сами выбрасывают 
деревца на улицу, а потом в 
социальных сетях обвиняют 
городские власти и комму-
нальные службы в неспособ-
ности очистить город от му-
сора. И сопровождают свою 
«критику» снимками, сланны-
ми с любимых гаджетов.

Хазиз Хавпачев

прошлого года на основании 
муниципального контракта. 

Благоустройство пешеход-
ных переходов и тротуаров 
завершится при наступлении 
благоприятных погодных усло-
вий, а светофор будет введен 
в рабочий режим в конце янва-
ря 2017 года.

Как известно, ранее по 
инициативе Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик, си-
лами Управления дорожного 
хозяйства КБР был проведен 
ремонт межпутий железнодо-
рожного переезда и подъезда 
к нему на этом перекрестке.

Администрация г.о. Нальчик 
обращается к автовладельцам 
с просьбой быть внимательны-
ми на дороге, а к пешеходам – 
соблюдать правила дорожного 
движения и переходить ожив-
ленную проезжую часть толь-
ко в специально выделенных 
для этого местах.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

В полную силу

Ласковая, 
всегда улыбающаяся

äåòè

Трёхлетняя Джамиля – ласковая, всегда улыбающаяся и очень 
общительная девочка. Легко идет на контакт, проявляет интерес ко 
всему новому. Ребенок активный, любит участвовать в подвижных 
играх, общаться со сверстниками и взрослыми. По характеру до-
брая, готова всем поделиться с окружающими.

Надеемся, что для Джамили найдутся любящие родители, кото-
рые обеспечат девочке возможность расти и развиваться в благо-
приятной семейной обстановке, подарят счастливое детство. 

По вопросам удочерения, установления опеки обращаться по 
тел. (8662)42-07-54.

В Нальчике в Универсальном спортивном 
комплексе действуют спортивные 
адаптивные классы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Ни много ни мало, здесь цель ставится 
такая: подготовить будущего чемпиона 
Паралимпийских игр. 

«По всей стране, не только в республике, 
мало кто занимается с такими детьми, – гово-
рит тренер по легкой атлетике Кантемир Ка-
рамурзов. – Многие тренеры проводят очень 
жесткий отбор и принимают лишь тех, у кого по-
ражения менее заметны. . Те, которые узнают, 
чем мы занимаемся, говорят: «О, это, навер-
ное, сложно! Как вы можете?» На самом деле 
здесь особых сложностей нет, они такие же, как 
и в обычных группах. Это не просто кружок, мы 
нацелены на воспитание чемпионов, поэтому 
требования соответствующие. Поблажек нет, 
занимаются в полную силу».

Здесь же с ребятами по ганд-
болу занимается тренер Анна 
Беридзе. На предложение за-
ниматься с особыми детьми от-
кликнулась сразу. Работает уже 
третий год, не жалеет. «Есть 
какая-то гордость, когда осоз-
наешь, что ты помог человеку 
сделать первые шаги, добиться 
успеха, преодолеть сложности. 
Эти дети – молодцы! В них есть 
упорство, есть желание побе-
дить, необходимые качества для 
каждого, кто занимается спор-
том», – говорит она.

Зал оснащен современным 
спортивным инвентарем. В четы-
рех группах по шесть воспитан-

ников от 12 до 17 лет. Более шести – большая 
недопустимая нагрузка. Это дети с поражени-
ем зрения, слуха, опорно-двигательного аппа-
рата и интеллекта. К каждому – индивидуаль-
ный подход. 

Большую благодарность тренерам выражают 
родители, дедушки и бабушки этих детей. 

«Занятия стали любимым делом каждого ре-
бенка. Это не просто движение, физическое 
развитие, но и дополнительное общение, столь 
необходимое им. Хорошей традицией у них 
стало празднование различных дат. Вот нака-
нуне Нового года устроили им замечательную 
встречу с бойцами СОБРа (специального от-
ряда быстрого реагирования). Они в масках 
играли с детьми в баскетбол. Потом пустили 
на площадку живого петуха – символ наступа-
ющего года. Столько эмоций они, наши дети, 
да и мы, взрослые, получили! Словами не рас-
скажешь, какая там тёплая атмосфера, какое 
доброе отношение к нашим детям», – говорит 

бабушка юного лег-
коатлета Темрюка 
Лариса Пазова. 

Мы там были и по-
чувствовали эту те-
плоту. Это особый 
мирок, где умеют 
восхищать и вос-
хищаться. Остается 
только ждать ново-
стей о достижениях 
юных спортсменов, 
тем более что в 
наступившем году 
запланированы се-
рьезные соревнова-
ния по разным ви-
дам спорта для них.

Наш корр.
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Образы, навеянные   
личными впечатлениями

В последний месяц ушедшего года почетное звание «Заслуженный работник 
культуры КБР» присвоили искусствоведу Нине Григорьевне Леонтьевой, 

заведующей экспозиционно-выставочным отделом Музея изобразительных 
искусств имени А.Л. Ткаченко. Хороший повод для встречи. 

– Нина Григорьевна, вы в музее 
работаете уже 45 лет. За это время 
сменились поколения художников, 
поменялось многое в вашей сфере 
деятельности. Хочется узнать, легко 
ли быть искусствоведом в совре-
менном Нальчике? Каковы сложно-
сти вашей работы сегодня? 

– Как отметил директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский во время своего 
визита в Нальчик, часто в музей прихо-
дят на всю жизнь. Вот и я 45 лет назад 
пришла в музей и до сих пор здесь. Что 
касается искусствоведения, критики в 
искусстве как таковой уже нет. Раньше 
каждая выставка сопровождалась бур-
ными обсуждениями, спорами, дела-
ли детальный разбор каждой работы. 
Если что-то не соответствовало прин-
ципам социалистического реализма, 
сразу удалялось из экспозиции, оно 
не показывалось публике. Так, Нико-
лай Трындык, к 100-летнему юбилею 
которого мы устроили в прошлом году 
выставку, был последовательным ре-
алистом. Но вот недавно наследники 
художника передали в фонд музея ра-
нее неизвестные этюды художника, и 
он открылся нам совершенно с другой 
стороны – он представился импресси-
онистом. 

Помните знаменитую выставку аван-
гардистов, на которой Хрущев возму-
щался экспонатами и ругался, не вы-
бирая слов? Теперь это всего лишь 
история. «Это можно, а это нельзя!» 
– сейчас такой проблемы нет. Предста-
вители следующих за реалистами по-
колений художников отступили от реа-
лизма и предложили художественные 
образы, навеянные личными впечатле-
ниями. На стыке творческих идеологий 
было много вопросов, но свобода са-
мовыражения установилась. Но она – 
эта свобода – всё равно должна иметь 
какие-то границы, какие-то берега. 

Как оценивать? Допустим, сейчас в 
музее перед глазами работы Анатолия 
Конина. Он следует своему настрое-
нию, у него нет никаких драматических 
моментов, художник не затрагивает 
социальных проблем. Рисует исклю-
чительно «только отрадное». Помните, 
как писал Серов: «Я хочу, хочу отрад-
ного и буду писать только отрадное». 
С профессиональной точки зрения эти 
работы соответствуют всем законам 
изобразительного искусства. Что кри-
тиковать? 

Искусствоведение, конечно, пред-
полагает изучение истории, тради-
ций, преемственности, того, что но-
вого привносит каждая творческая 
личность в историю изобразительно-
го искусства. Да, можно сказать об 

определенных работах определенно-
го автора, что «это совершенный пла-
гиат, эклектика». Но в то же время и 
эклектика имеет право на существо-
вание. Или тот самый китч… Опять 
же в этом духе собираются работы. 
Всё, что ругалось раньше, сейчас жи-
вет и имеет признание определенных 
зрителей. Нас уже трудно чем-то уди-
вить. Творческая активность повыси-
лась. И это, наверное, стоит только 
приветствовать. 

– Но не утрачивается в погоне за 
экспериментами качество исполне-
ния? 

– Экспериментов столько, что уже 
многих тянет к классике. Но потреб-
ность найти новую форму, по-новому 
что-то объяснить всегда есть. Чем 
больше форм, которые можно сравни-
вать, тем лучше. Это разные оттенки 
осмысления окружающей действи-
тельности. Поэтому что-то запрещать 
не стоит, отмечая, что это не то каче-
ство, не тот уровень. Но последова-
тели академической школы должны 
быть. Бывает, освоят грамоту рисунка 
и отказываются потом от неё, а затем 
опять же возвращаются. Тот же Мале-
вич. Разрушил всё, создал свой знаме-
нитый квадрат, а потом стал возвра-
щаться к классике. 

В формах легко запутаться. В по-
следние годы у нас активно выстав-
лялись молодые авторы со своими 
экспериментами, со всевозможными 
инсталляциями. Они приходили в 
зал музея без готовой концепции сво-
ей выставки. Были у них идеи, но не 
было понятно, как их осуществить. 
Сидели и думали, что бы тут нагоро-
дить.

Здесь стоит говорить и о гуманисти-
ческой наполненности искусства. Вот 
была эстетика страшного в Средне-
вековье в Нидерландах. Задача ста-
вилась такая – обличать… Людмила 
Ивановна Вуколова, долгое время 
проработавшая директором нальчик-
ской художественной школы,  счи-
тала, что детям нельзя показывать 
страшное и ужасное, насаждать не-
гативное. Была установка: готовить в 
человеке оптимистическое восприя-
тие мира, гуманное отношение к окру-
жающим. 

Она считала, к примеру, что не нужно 
показывать работы Гойи, Врубеля. Это, 
конечно, спорно, но во многом можно 
соглашаться. Однако всё индивиду-
ально, всегда надо смотреть, с кем ты 
работаешь. Время жестокое – и терро-
ризм, и наркомания, поток негативной 
информации отовсюду. Мы не можем 
закрыть на всё это глаза, сказать: «Мы 

ничего не видим, мы 
ничего не слышим». 
И, конечно, молодежь 
очень остро реагирует на 
все происходящее. И ис-
кусство часто выступает 
как способ борьбы, про-
теста. Вспомним пере-
движников, которых 
продвигал Третьяков. 
Вспомните «Тройку» 
Перова или его же «Утопленницу». Ка-
кие тогда социально острые проблемы 
поднимались…

– 2017 год – год столетия двух ре-
волюций: Февральской и Октябрь-
ской. Музей отметит эти юбилеи вы-
ставками?

– Безусловно, будет выставка, будет 
новый взгляд на события. Чего только 
сейчас не говорят про Октябрьскую со-
циалистическую революцию, вплоть 
до того, что её даже не было. Нам надо 
заглянуть и в современные школьные 
учебники. Интересно, как там подают 
эту страницу истории. Много лет назад 
мы представляли выставку, посвящен-
ную революции. Но подать опять всё в 
том же виде нельзя. Другое время, дру-
гое переосмысление. Есть сложности. 
Допустим, Феликс Дзержинский был у 
нас своеобразным кумиром в свое вре-
мя. «Рыцарь без страха и упрека» – так 
про него говорили. А потом стали унич-
тожать этот образ как красного терро-
риста. А он запечатлен в живописи. Как 
быть с ним? Будем решать, что и как 
показывать. 

– В Национальном музее КБР за-
прещают фотографировать, в Музее 
ИЗО – нет. С чем связан этот запрет? 
Как в целом относитесь к многочис-
ленным селфи в музеях? 

– Я не думаю, что этот запрет актуа-
лен. У нас тоже в одно время он дей-
ствовал, но сейчас разрешают фото-
графировать в самых крупных музеях 
России. Вопрос этот больше был свя-
зан с дальнейшим использованием 
полученного материала. Но сейчас 
постеры с изображением музейных 
экспонатов представляются на улицах. 
Зачем запрещать? Тем более, если 
пришли в музей дети. Тут красиво, 
если им хочется запечатлеть себя на 
фоне экспозиции – пусть. 

– Музей выступает и как площадка 
для проведения различных меро-
приятий. Даже функция хранения, 
собирания, реставрации зачастую 
уходит на второй план. И специали-
сты заговорили о том, что сейчас 
главное не как привлечь публику, а 
что показывать этой публике. Что 
сегодня есть у Музея ИЗО?

– Всегда музей выполнял определен-
ный финансовый план, и количество 
посетителей всегда было важным по-
казателем работы. Раньше, когда было 
экскурсионное бюро, мы заключали с 
ним договор. Все экскурсии в городе 
включали посещение музея. Но, к со-
жалению, эта структура разрушилась, 
и мы потеряли большое количество 
туристов. Тем не менее, сотрудничаем 
со школами, различными институтами. 
Есть специальные программы. 

Что касается того, что и как показы-
вать… Наш музей долгие годы боролся 
за то, чтобы представили ему новое 
здание, но, к сожалению, вопрос до 
сих пор открытый. У нас хранилище 
переполнено. Постоянных экспозиций 
нет, нет возможности развернуть их. 
Плановой закупки уже несколько лет 
нет, из нового – только то, что в дар. 
К сожалению, работами современных 
авторов наш фонд не пополняется. А 
между тем, очень важно, чтобы музей 
предоставлял возможность перемеще-
ния во времени. 

Каждое десятилетие выдает свое 
уникальное поколение художников. 
У нас много интересных авторов, они 
создают многогранную картину изо-
бразительного искусства в нашей ре-
спублике. Хочется, чтобы все они были 
представлены в разных залах одного 
музея. 

– Нина Григорьевна, завершая бе-
седу, что бы пожелали нашим чита-
телям? 

– Не бояться насыщать себя новыми 
впечатлениями. Чем больше впечатле-
ний, тем богаче жизнь. Эмоции остают-
ся в человеке, формируют его как лич-
ность, его отношение к окружающему 
миру. Суровое время, но, как говорит-
ся, красота спасет мир! Надо стремить-
ся к красоте. Не только в искусстве, но 
и в общении между людьми, в отноше-
нии к природе должно быть всё краси-
во. Столько позитива можно получить 
только от того, что мы живём в этой 
республике – столь живописной. Мно-
гие художники приезжали сюда, оста-
вались тут и творили… Надо ценить и 
радоваться этому. 

Беседовала Марьяна Кочесокова
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Настолько ли такси 
социальное?

Плюсы и минусы 
антитабачной концепции

Кусок древесины 
вместо смартфона

Первое, что подразумевает человек, 
когда слышит словосочетание 
«социальное такси», – это то, что 
оно либо очень дешевое, либо 
бесплатное. Как выяснилось позже, 
это – такси для маломобильной 
группы населения.

Государственный комитет по энер-
гетике, тарифам и жилищному над-
зору республики утвердил тарифы на 
социальное такси. Соответствующий 
документ разместили на официаль-
ном сайте ведомства. Пользоваться 
такси могут инвалиды, в том числе 
колясочники, маломобильные гражда-
не старше 75 лет, люди, утратившие 
способность передвигаться, участни-
ки Великой Отечественной войны и 
их сопровождающие. Отмечается, что 
предоставление услуги будет произво-
диться по предварительным заявкам. 
Такси должно работать с 9 до 18 часов, 
стоимость перевозки – 263,51 рубля 
за час работы или почти 30 рублей за 
один километр. Тарифы по льготам де-
шевле в два раза. Пассажиры в рамках 
программы смогут добраться до соци-
ально значимых объектов и обратно.

Для начала этот тариф сравним с 
расценками обычных такси, например, 
с фирмой (назовём условно «Наше 
такси»): посадка – 10 рублей, за кило-
метр – 15 рублей. Это – средняя цена 
для городских служб такси.

Еще один показатель для сравнения: 
платная аренда реанимобиля в 2016 
стоила 22 рубля за один километр, что 
выходит дешевле, чем социальное 
такси, даже с учётом того, что реани-
мобиль оборудован специальной тех-
никой. К тому же эксплуатационные 
расходы такого автомобиля, как и про-
дажная цена на саму машину, у него 
явно выше, чем у стандартного таксо-
мотора.

Инвалид-колясочник, как правило, 
не сможет воспользоваться обычным 
такси. Поэтому есть смысл сравнить с 
опытом крупных городов и зарубежных 

стран, а заодно посмотреть, как эта 
проблема решается там.

Оплатить услуги транспортировки ко-
лясочника можно талонами. Во многих 
странах и крупных российских городах 
талоны выдаются инвалидам, их пред-
ставителям или социальным работ-
никам, закрепленным за одинокими 
людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Например, в Москве 
талоны, предоставляющие право на 
поездку в такси в течение 30 или на 
45 минут, можно приобрести по следу-
ющим ценам: 30 минут – 105 рублей, 
45 минут – 157 рублей 50 копеек. Эти 
талон реализуются в отделениях Все-
российского общества инвалидов и 
действительны в течение одного квар-
тала, но не со дня продажи, т.е. талон, 
независимо от того, приобретен ли он 
2 января или 31 марта, перестает быть 
действительным с 1 апреля.

Перед посадкой в такси получатель 
услуги предъявляет водителю автомо-
биля талон установленного образа или 
социальную карту москвича.

В Европе эта услуга развита куда 
лучше – такие машины были введены 
ещё в 80-х годах. Микроавтобусы город 
арендует у частных компаний для со-
циального такси. Они стараются дать 
транспортное обслуживание людям, 
которые не могут пользоваться обыч-
ным общественным транспортом, а 
также пожилым людям с маленькой 
пенсией. Каждый имеет право на 18 
поездок по льготной цене, которая в 
15-20 раз ниже рыночной стоимости, 
и компенсируется из городского бюд-
жета. Если есть необходимость поль-
зоваться такси чаще, то можно приоб-
рести проездной билет по стандартной 
цене на общественный транспорт. За-
каз осуществляется либо при помощи 
Интернета или по телефону, и через 
полчаса машина подъезжает.

Будем надеяться, что такие услуги 
будут развиваться и в неотдаленном 
будущем станут доступны и для пенси-
онеров городского округа Нальчик.

Зарубежные интернет-магазины 
столкнулись с трудностями 
организации экспресс-доставки 
покупок в Россию. Это произошло 
из-за ужесточения проверок 
логистических операторов 
Федеральной таможенной службой. 

В первую неделю наступившего года 
отдел рисков ФТС неожиданно увели-
чил количество документов, необходи-
мых для таможенного оформления по-
сылок, и стал запрашивать у компаний 
номера паспортов получателей в бу-
мажном виде. В это же время начались 
проверки соблюдения законодатель-
ства, которые затронули всех участни-
ков эксперимента по упрощенному та-

моженному оформлению заграничных 
заказов.

Началось это из-за того, что в сентя-
бре 2016 года после публикации новости 
о женщине, которая заказывала смарт-
фон, а в посылке получила кусок дерева, 
многие стали писать многочисленные 
письма с похожей проблемой. Оказыва-
ется, сайт Ali-Express не раз неприятно 
удивлял российских покупателей.

Никаких новых требований закона 
не появилось, таможня в рамках су-
ществующих требований может уси-
ливать контроль. Другой вопрос, на-
сколько та или иная компания готова 
предоставить необходимые данные на 
бумажном носителе. Насколько это за-
тянется, тоже неизвестно.

Минздрав России разработал 
новую антитабачную концепцию 
на 2017-2022 годы, реализация 
которой сократит число 
разрешенных мест курения и 
еще сильнее ужесточит условия 
продажи сигарет. В концепции 
есть как плюсы для здоровья 
населения, так и большие минусы 
– для экономики страны и прав 
граждан.

Главная цель инициативы – сниже-
ние потребления табака к 2025 году 
до 25% взрослого населения страны. 
Кроме того, специалисты планируют 
создание условий для устойчивого 
снижения распространенности потре-
бления табака.

Новая антитабачная концепция 
также предусматривает запрет на 
продажу сигарет людям, родившим-
ся в 2015 году и позже. Они не смо-
гут купить табак и после достижения 
совершеннолетия. Плюс к этому до-
кумент предполагает введение пол-
ного запрета на курение табака в 
коммунальных квартирах, на всех 
видах автомобильного общественно-
го транспорта, при оказании услуг по 
междугородным и международным 
перевозкам пассажиров, на оста-
новках общественного транспорта. 
Запрет распространяется и на куре-
ние в присутствии лиц, возражающих 
против курения табака, вне зависи-
мости от типа помещения. Даже если 
это собственная квартира.

Помимо этого по желанию нанимате-
ля, трудовой день курильщика может 
быть увеличен пропорционально вре-
мени, потраченному им на курение в 
течение рабочего времени.

Один из ключевых моментов концеп-
ции – непрерывное повышение цен 
на табачные изделия до уровня нало-
говых ставок в европейских странах. 
Среди прочего, предлагается с 2017 
года ввести налог на розничную про-
дажу обычных и электронных сигарет 
в размере 10 процентов от цены това-
ра.

Но самым главным и самым спорным 
нововведением может стать запрет на 
продажу табака лицам, рожденным в 
2015 году и позже, после достижения 
ими совершеннолетия. То есть, те, кто 
родился в 2014 году, после 18 лет си-
гареты покупать смогут, а родившиеся 
в 2015-м – уже нет.

Конечно, здоровая на-
ция – это хорошо. При 
последовательной 
реализации ан-
титабачного 

закона число курильщиков в России 
существенно сократится. В результате 
снизится число людей, страдающих от 
болезней, связанных с курением. Как 
утверждают в Минздраве России, пой-
дет на спад и сезонная заболеваемость: 
специалисты давно подтвердили, что 
курильщики тяжелее переносят грипп, 
они более уязвимы к бронхиту и другим 
заболеваниям дыхательных путей.

Однако часть людей считает, что 
надо провести правовую экспертизу 
на конституционность запрета на про-
дажу лицам, родившимся 2015 году и 
далее, поскольку в этом усматривает-
ся дискриминационный характер ус-
ловий реализации запрета на прода-
жу сигарет лицам, родившимся после 
2015 года.

Закон не должен быть направлен на 
ограничение прав людей, считают кри-
тики новой антитабачной концепции. 
В борьбе с алкоголизацией населения 
во второй половине 80-х годов в СССР 
вырубали виноградники, но разве сей-
час в России и других странах СНГ не 
пьют, не употребляют запрещенные 
препараты? 

Подрастающее поколение надо вос-
питывать на личном примере родите-
лей, прежде всего. Если ребенок будет 
расти среди людей, которые ведут 
здоровый образ жизни, занимаются 
спортом, это будет эффективней, не-
жели вводить такой запрет.

В целом же в концепции нет серьёз-
ного мотивационного фактора. Че-
ловек должен отказаться от курения, 
потому что он, например, за здоровый 
образ жизни. А не потому, что запрети-
ли. Ребёнку запретили, но он… 

Вполне вероятно, что будут изобре-
тены новые способы употребления 
никотина, а также нестандартные спо-
собы реализации табака гражданам, 
родившимся после 2015 года. Реаль-
ную применимость закона будет опре-
делять только глубина и степень про-
работки принимаемого законопроекта.

Кроме того, предлагаемые меры 
борьбы с табакокурением могут при-
нести и финансовые потери.

Сложно распланировать бюджет на 
год, при этом принять закон, который 
начнет действовать через 15 лет. Это 
может привести к большим потерям 
в доходной части бюджета. Эксперты 
считают, что, прежде чем принимать 
подобные решения, стоит посчитать, 

сколько потеряет федеральный 
бюджет от того, что не посту-

пят акцизы от табач-
ных изделий.

Материалы полосы подготовил Ислам Одижев



 

        
1 КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «БЮРО» (16+)
00.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 

(16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «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 «ВАСИЛИСА» (12+)
14.45, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Как живешь, село?»  С.п. Лаш-

кута Эльбрусского района КБР 
(балк. яз.)  (+12)

18.10 «Вчера. Сегодня. Завтра». Моло-
дые дарования Кавказа.  Черим 
Озроков (каб. яз.)  (+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА» (12+)
02.50 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
09.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Петр и его стакан» (16+)
14.50 Город новостей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января

ВТОРНИК, 24 января

15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Тени исчезают 

в полдень» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Турецкий кульбит» (16+)
23.05 Без обмана. «Гамбургер против пиц-

цы» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
04.10 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец» (12+)
05.05 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (+16)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (+16)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (+16)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Город 
детской мечты». Презентация 
фильма о детской академии твор-
чества (6+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.40 «Грузия. История одного разочаро-

вания» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самолеты. Бе-200. 

«Летучий голландец» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Политический детектив» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (16+)
13.40, 14.05 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и 

небылицы». «Итальянский имми-
грант и советский резидент»

19.35 «Теория заговора. ЦРУ против Рос-
сии» 

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

вым». «Эдуард Стрельцов. Пре-
рванный матч» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
04.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»

РЕН
05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

страже Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Бесконечные истории» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 12.15, 15.10, 

18.40, 22.30 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все на Матч!
09.00 «Africa Race. Итоги гонки» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. (0+)
12.50 Футбол. 2001 год. «Спартак» (Мо-

сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)

14.50 «Детский вопрос» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Лацио» (0+)
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
18.45 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА
22.10 «Спортивный репортер» (12+)
22.35 «Спортивный заговор» (16+)
23.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)
01.45 Профессиональный бокс. (16+) 
04.35 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 

(16+)

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

10.15, 13.25 «Вместе выгодно» (12+)
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55, 12.20, 14.55 «Мир науки»  (12+) 
11.15, 11.45 «Секретные материалы»    (16+)  
11.55, 13.55 «Культурный обмен»  (12+) 
12.25 «Почему я?» (12+) 
12.50 «Стильный мир»   (16+)  
13.30 «Держись, шоубиз!»   (16+)  
14.45 «В фокусе» (12+) 
15.30 «Культ//Туризм» (16+) 
16.25 «Вместе выгодно» (12+)
16.30 «Секретные материалы»    (16+)  
16.55 «Культурный обмен»  (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «СабийгъэгуфIэ» («Радующий де-

тей»). Республиканский театр ку-
кол (каб. яз.)  (12+) 

17.50 «Оюмла» («Размышления»). О 
вреде курения (балк. яз.) (12+)

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

программа
19.45 «ЩIэныгъэр-гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб. яз.) (12+)
20.10 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб. яз.)  (16+) 

20.40 «Тере». Информационно-право-
вая программа(балк. яз.) (12+)

21.10 «Время и личность». Доктор сель-
скохозяйственных наук, профес-
сор Камбулат Керефов  (16+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 030, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!»   (16+)  
22.55 «Мир науки»  (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно»(12+)
0.15, 0.45 «Секретные материалы»    (16+)  
0.55 «Культурный обмен»  (12+) 
1.15, 1.45 «Такие странные»   (16+)  
1.55 «Мир науки»  (12+) 
2.15 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+)
3.15 «Стильный мир»   (16+)  
3.45 «Культличности» (12+) 
3.55 «Культурный обмен»  (12+) 
4.15, 4.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
4.55 «Мир науки»  (12+) 
5.15 Специальный репортаж (12+)
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «БЮРО» (16+)
00.35 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»
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».  Доктор 

филологических наук, профессор, 
академик АМАН,   заслуженный де-
ятель науки КБР Андрей Хакуашев.    
(каб. яз.)  (+12)

09.30 «Ретро ТВ».  Памяти народного арти-
ста РСФСР  Мутая Ульбашева. Часть 
первая   (балк. яз.)  (+12)

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 «ВАСИЛИСА» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Забвению не подлежит». Вос-

питанники детского дома № 1 
г. Нальчика в годы войны  (+12)

18.20 «Обычная история». О премьере 
фильма Магомеда Кумыкова  «Лю-
бовь не за горами»   (+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА» (12+)
02.50 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
10.35 «Андрей Панин. Всадник по имени 

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

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Гамбургер против пиц-

цы» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Курьер» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Смешные 

взятки» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

НТВ 
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (+16)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (+16)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (+16)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС -1». «Встреча для 
вас». Зухра Кабардокова (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «О героях былых времен»
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «СТАЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 Т/с «СТАЯ» (16+)
13.40, 14.05 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». «От верхнего до нижнего 
регистра»

19.35 «Легенды армии с Александром Марша-
лом». Бауыржан Момыш-улы.(12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

04.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
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». «Кто при-

думал антимир?» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Бесконечные истории» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 14.10, 18.55 Ново-

сти
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00, 23.10 Все на 

Матч!
09.00 «Деньги большого спорта» (16+)
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.05 «Спортивный репортер» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. (16+)
14.15 «Комментаторы. Черданцев» (12+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 2000 год. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) - «Экзачи-
баши» (Турция)

19.25 Все на футбол! Переходный период 
(12+)

19.55 «Спортивный детектив» (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия)
22.50 «Спортивный репортер» (12+)
00.00 «Самый быстрый» (16+)
02.05 «За кулисами Тур де Франс» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Лучшее (16+)
05.30 Спортивный интерес (16+)5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» (12+)
01.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
03.20 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-

РА»
12.25, 18.10 Мировые сокровища
12.45 «Эрмитаж»
13.15, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ. ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 
15.10 «Воображаемые пиры»
16.05 «Сати. Нескучная классика...» с Алек-

сеем Учителем
16.50 «Евгений Петров, Валентин Катаев. 

Два брата»
17.35 Евгений Кисин, Арнольд Кац и оркестр 

Новосибирской филармонии в кон-
церте на фестивале искусств «Рус-
ская зима». Запись 1987 года

18.25 «Олег Виноградов. Исповедь балет-
мейстера»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 частях» 
22.30 «Одна шпионка и две бомбы»
23.45 Худсовет
01.25 Играет Фредерик Кемпф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00  «Новости дня».  Информационная 
программа

06.15  «Щ1эныгъэр-гъуазэщ» («Знание – 
сила») (каб.яз.) (12+)

06.40   «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологическая 
программа (каб. яз.) (16+)

07.05  «Время и личность».  Доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор 
Камбулат Керефов (16+)

07.40  «Новости дня». Информационная  
программа   

07.55   «Тёре». Информационно-правовая 
программа (балк. яз.) (12+)

08.25  «Оюмла» («Размышления»). О вре-

де курения (балк. яз.) (12+)
08.50    «СабийгъэгуфIэ» («Радующий де-

тей»). Республиканский театр ку-
кол (каб. яз.) (12+)   

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

09.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15, 15.30 «Стильный мир»   (16+)  
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
10.55, 13.55 «Культурный обмен»  (12+) 
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!»   (16+)  
11.55, 14.55, 16.25 «Мир науки»  (12+) 
12.35, 16.30 «Беларусь сегодня» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+) 
15.55 «Культурный обмен»  (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 «Си лъахэ» («Мой край»). Река Те-

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

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

программа
19.45 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Кандидат педаго-
гических наук Мариям Гуртуева 
(балк.яз.)(12+)

20.20 «Адыгэ уэрэдыжь». Вечер старин-
ной адыгской песни (каб. яз.) (12+)

21.00 «Личность в истории». Адыгский 
просветитель Паго Тамбиев (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 030, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15, 22.45 «Почему я?» (12+) 
22.55, 1.55 «Мир науки»  (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15, 0.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
0.55 «Культурный обмен»  (12+) 
1.15 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир»   (16+)  
2.15 Специальный репортаж (12+)
2. 2.45 «Акценты» (12+)
2.55 «Культурный обмен»  (12+) 
3.15, 3.45 «Сделано в СССР» (12+)
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15, 4.45 «Достояние республик» (12+) 
4.55 «Мир науки»  (12+) 
5.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
5.55 «Культурный обмен»  (12+) 

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» (16+)
14.40, 16.00 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС» (16+)
19.00, 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.50 «Хранители Мелихова»
13.15 Вспоминая Вячеслава Бровкина
14.15 «Центр управления «Крым»
15.10 Библиотека приключений
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ»
17.15, 02.40 Мировые сокровища
17.35 Юрий Башмет и ансамбль солистов 

Московской филармонии. Запись 
1989 года

18.20 «Борис Покровский. Недосказан-
ное»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 

Алексеем Учителем
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 ча-

стях» 
22.30 «Воображаемые пиры»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 
01.35 «Камиль Коро»

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа  (16+) 

06.35 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня») 
(балк. яз.)  (12+) 

07.05 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Заслуженный зоотех-
ник РСФСР Борис Унажоков(каб. 
яз.) (12+)

07.40 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа  (16+) 

08.10 «Позиция»  (12+) 
08.35 «К вершинам спорта» (12+)
09.00 Итоговая программа «Вместе»   

(16+)
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14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «БРИГАДА» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Железная Бел-

ла» (16+)
00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.20 «Трудно быть Джуной» (12+)
03.20 Т/с «КВИРК» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (+16)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (+16)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (+16)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Нас  объеди-
няет музыка». Карачаево-балкар-
ская эстрада (6+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Великолепная «Восьмерка» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». «Передайте за проезд»
19.35 «Последний день». Евг. Матвеев (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
04.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

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». «Есть 

ли жизнь во Вселенной?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Бесконечные истории» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 17.00, 18.50, 

21.55 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все на Матч!
09.00 «Деньги большого спорта» (16+)
09.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-

видуальная гонка. Мужчины
13.30, 04.00 Все на футбол! Переходный 

период (12+)
14.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Короткая программа
15.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-

видуальная гонка. Женщины
18.00 «Спортивный репортер» (12+)
18.20 «Спортивный заговор» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург)
22.00 «Спортивный репортер» (12+)
22.20 Фигурное катание. Чемпионат Ев-

ропы. Пары. Короткая программа
00.05 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Динамо» (Краснодар, Россия) 
(0+)

02.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Короткая программа. (0+)

04.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 02.05 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» 

(16+)
РОССИЯ К   

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»
12.35 «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком...» Москва дворцовая
13.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 
14.45 Богородская игрушка
15.10 «Одна шпионка и две бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Тринадцать плюс...»
17.35 Д. Китаенко и Академический сим-

фонический оркестр Московской 
государственной филармонии

18.35 «Петр Шиловский. Секрет равновесия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х частях» 
22.30 «Человек, который спас Лувр»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» 
01.20 В.А.Моцарт. Концертная симфония 

ми бемоль мажор

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Кандидат педаго-
гических наук Мариям Гуртуева 
(балк. яз.)(12+)

07.00 «Личность в истории». Адыгский 
просветитель Паго Тамбиев(12+)

07.40  «Новости дня»
08.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)

08.15 «Адыгэ уэрэдыжь». Вечер старин-
ной адыгской песни(каб. яз.) (12+)

08.55 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
Компьютерная зависимость (балк. 
яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.30, 16.00 Новости

09.45 «Почему я?» (12+)
09.55, 13.40 «Культурный обмен»  (12+) 
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
10.5, 13.555 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15, 11.45 «Союзники» (12+) 
11.55, 14.55, 16.55 «Мир науки»  (12+) 
12.35 «Достояние республик» (12+) 
13.25, 23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
13.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
15.20, 15.45 «Союзники» (12+) 
15.55 «Культурный обмен»  (12+) 
16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30, 3.15, 3.45 «Держись, шоубиз!»   (16+)  
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «ЦIыкIураш» («Малышок»). Пере-

дача для детей (каб. яз.)(6+)
17.20 «Чемпионы». Ветеран горного ту-

ризма и альпинизма КБР Влади-
мир Кучиев (12+)

17.45 «Къадар» («Судьба»). Зухра Жап-
пуева (балк. яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб. яз.)  (12+) 
20.05 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-

дого»). Информационно-право-
вая программа (каб. яз.) (12+)

20.30 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)

21.00 «Шаги по вертикали». К 60-летию 
заслуженного журналиста КБР 
Мухтара Боттаева (12+)

21.30 «Актуальная тема». 
21.40 «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 030, 

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

22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+) 
22.55, 1.55, 4.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 2.55, 5.55 «Мир науки»  (12+) 
0.15, 0.45 «Достояние республик» (12+) 
0.55, 3.55 «Культурный обмен»  (12+) 
1.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
1.45 «Культличности» (12+) 
2.15 Большое интервью (12+) 
4.15, 4.45 «Такие странные»   (16+)  
5.15 «Старт up по-казахстански»  (12+) 

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «БЮРО» (16+)
00.35 «Ян Карский. Праведник мира» 

(16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Год кино». Кинорежиссер, сце-

нарист, композитор, продюсер, 
народный писатель КБР  Мухадин 
Иззат Кандур (каб. яз.)  (+12)

09.35 «Ретро ТВ».  Памяти народного 
артиста РСФСР  Мутая Ульбашева. 
Часть вторая  (балк. яз.) ( +12)

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК». Кабардино-

Балкария. Год 2016-й   ( +12)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
01.15 Т/с «БРИГАДА» (12+)
03.25 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Железная Бел-

ла» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Девчата» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Женщины Трампа» (16+)
23.05 «Жизнь без любимого» (12+)
00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.20 «Польские красавицы. Кино с акцен-

том» (12+)
03.25 Т/с «КВИРК» (12+)
05.15 «Мой герой» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (+16)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (+16)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (+16)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Народный певец». К 
100-летию Омара Отарова (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.40 «Холокост - клей для обоев?» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Авиаторы (12+)
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
НА» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Великолепная «Восьмерка» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и 

небылицы». «Гренадеры битвы за 
коммунизм»

19.35 «Легенды кино». Александр Абду-
лов (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
04.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)

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» 

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «БЮРО» (16+)
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «ВАСИЛИСА» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

Балкария в преддверии Нового 
года   (балк. яз.)  (+12)

18.15 «Про ТВ».  Будни работников теле-
видения (+ 12) 

18.35 «Наше наследие». Репортаж с вы-
ставки гобеленов Мариан Исма-
ил  (каб. яз.)   (+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА» (12+)
02.50 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)

01.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» (12+)
03.25 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
12.45 Россия, любовь моя!
13.15, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» 
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
15.10 «Человек, который спас Лувр»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Острова. Иван Рыжов
17.35 Ирина Архипова, Георг Отс, Марис 

Лиепа, Майя Плисецкая в Гала-кон-
церте на фестивале искусств «Рус-
ская зима». Запись 1965 года

18.45 «Сергей Боткин. Человек судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 частях» 
22.30 «Список Киселева. Спасенные из ада»
23.20 Цвет времени. Рисунки А.С.Пушкина
23.45 Худсовет
01.20 С.Прокофьев. Симфония №2

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

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

06.35 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-правовая 
программа (каб. яз.) (12+)

07.00 «Шаги по вертикали». К 60-летию 
заслуженного журналиста КБР 
Мухтара Боттаева  (12+)   

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

программа
07.55 «Чемпионы». Ветеран горного ту-

ризма и альпинизма КБР Влади-
мир Кучиев (12+)

08.20 «Къадар» («Судьба»). Зухра Жаппу-
ева (балк. яз.) (12+)

08.45 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)

09.15 «ЦIыкIураш» («Малышок»). Пере-
дача для детей (каб. яз.)(6+)

09.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
09.55 «Мир науки»  (12+) 
10, 00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 15.30, 16.00 Новости
10.15 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
10.45 «В фокусе» (12+) 
10.55 «Культурный обмен»  (12+) 
11.15 Специальный репортаж(12+)
11.45 «Вместе выгодно» (12+) 

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.45 «Ремонт по-честному» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 13.35, 15.00, 

16.55, 19.00, 20.55 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Деньги большого спорта» (16+)
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-

видуальная гонка. Мужчины (0+)
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-

видуальная гонка. Женщины (0+)
13.40 Смешанные единоборства. Женские 

бои. Портреты (16+)
14.40 «Спортивный репортер» (12+)
15.35 Фигурное катание. Чемпионат Евро-

пы. Танцы на льду. Короткая про-
грамма

17.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-

пы. Пары. Произвольная программа
22.25 «Вся правда про...» (12+)
22.40 «Спортивный репортер» (12+)
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - 
УНИКС (Россия) (0+)

01.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Пары. Произвольная про-
грамма. (0+)

03.45 «Достать до вершины» (16+)
   5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
12.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

11.55 «Мир науки»  (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Культ//Туризм» (16+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Культурный обмен»  (12+) 
13.45 «Стильный мир»   (16+)  
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Мир науки»  (12+) 
15.30 «Культличности» (12+) 
15.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
15.55 «Культурный обмен»  (12+) 
16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30 «Достояние республик» (12+) 
16.55 «Мир науки»  (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.) (12+)
17.40 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

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

программа
19.45 «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «ГушыIэрыгъафIэ». Эпиграммы Бо-

риса Утижева (кааб.яз.) (12+)
20.15 «Заман бла бирге» («В ногу со 

временем»). Инновационные об-
разовательные технологии (балк.
яз.) (12+)

20.40 «Будущее в настоящем». Директор 
политехнического института КБГУ 
Умар Батыров (12+)

21.10 «Город детской мечты». Телевизи-
онный фильм о детской академии 
творчества «Солнечный город» 
(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 030, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15, 22.45 «Секретные материалы»    (16+)  
22.55 «Культурный обмен»  (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15, 0.45 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Мир науки»  (12+) 
1.15, 1.45 «Союзники» (12+) 
1.55 «Культурный обмен»  (12+) 
2.15 «Вместе выгодно» (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Мир науки»  (12+) 
3.15, 3.45 «Почему я?» (12+) 
3.55 «Культурный обмен»  (12+) 
4.15, 4.45 «Культ//Туризм» (16+) 
4.55 «Вместе выгодно» (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.30 5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Мир науки»  (12+) 
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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, ул. Шогенова, уч.31».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 28 декабря 2016 года № 
2742«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Шогенова, уч.31».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 20 февраля 2017 г. 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 от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
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 за-
ключить договор купли-продажи с внесением на-
званного аукционистом размера цены за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
три раза.Если после троекратного объявления 
очередного размера цены за земельный 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, ул. Шогенова, уч.31;площадь 1 000,0 
кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:434;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

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

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение и 
водоотведение по м/р «Мишхидж»

По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з «Дуб-
ки» предусмотреть замену насоса №1, просчитав 
необходимый объем и напор воды, попадающих 
в поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диа-
метром Д=400 по ул. Шогенова в существующей 
камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод 
Д=250мм от точки врезки до поселка «Миш-
хидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения пред-
усмотреть устройство колодца с отключающей 
арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для 
обслуживания месте.

По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к 
существующей канализацииД=600мм по «Влади-
кавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 100,0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через территорию участка проходят две высоко-
вольтные линии 110 000 В. По вопросу застройки 
указанного участка, необходимо обратится в 
Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК 
Северного Кавказа». Резервных мощностей до 
пуска п/ст «Восточный» 110/10/6кВ и строитель-
ства электрических сетей с трансформаторными 
подстанциями нет.

Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, о разрешенном использовании земельного 
участка и т.п.содержатся в градостроительном 
плане земельного участка №RU07301000-2528, 
утвержденном распоряжением МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 01 
июня 2016года №280.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»от 17 января 2017года № 08 на осно-
вании отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельногоучастка в размере              
1 074 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 32 220,0 руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск,
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 20 января 2017г. по15 февраля2017г.,
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
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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 
регистрации 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 за-
явку 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 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе 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 учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 214 800,0 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 и не 
позднее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

4.3.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 
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(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 догово-
ра, 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 досудебно-
го 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
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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-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 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»принимает 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 ______________________________(наименованиеюридиче-
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-
ванном в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__ года,просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во 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 N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в 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 N ______

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, ул. Шогенова, уч.32».
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1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 29 декабря2016 года № 
2764«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Шогенова, уч.32».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 20 февраля 2017 г. 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 от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
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 за-
ключить договор купли-продажи с внесением на-
званного аукционистом размера цены за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
три раза.Если после троекратного объявления 
очередного размера цены за земельный 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, ул. Шогенова, уч.32;площадь 1 000,0 
кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:435;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение и 
водоотведение по м/р «Мишхидж»

По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з «Дуб-
ки» предусмотреть замену насоса №1, просчитав 
необходимый объем и напор воды, попадающих 
в поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диа-
метром Д=400 по ул. Шогенова в существующей 
камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод 
Д=250мм от точки врезки до поселка «Миш-
хидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения;

11
На подключении каждого домовладения пред-
усмотреть устройство колодца с отключающей 
арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для 
обслуживания месте.

По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к 
существующей канализацииД=600мм по «Влади-
кавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 100,0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через территорию участка проходят две высоко-
вольтные линии 110 000 В. По вопросу застройки 
указанного участка, необходимо обратится в 
Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК 
Северного Кавказа». Резервных мощностей до 
пуска п/ст «Восточный» 110/10/6кВ и строитель-
ства электрических сетей с трансформаторными 
подстанциями нет.

Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, о разрешенном использовании земельного 
участка и т.п.содержатся в градостроительном 
плане земельного участка №RU07301000-2529, 
утвержденном распоряжением МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 01 
июня 2016года №280.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»от 17 января 2017 года №07 на основа-
нии отчета независимого оценщика о рыночной 
стоимости земельногоучастка в размере 1 074 
000,0 руб.

6 Шаг аукциона 32 200,0 руб
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 20 января 2017г.по15 февраля2017г.,
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 
регистрации 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.
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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 за-
явку 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 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе 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 учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 214 800,0 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 и не 
позднее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

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

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

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату 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.
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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.

4.3.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,
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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-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 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»принимает 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 ______________________________(наименованиеюридиче-
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-
ванном в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__ года,просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во 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 N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в 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 N ______

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, ул. Шогенова, уч.33».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28 декабря2016 года № 
2743«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Шогенова, уч.33».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 20 февраля 2017 г. 
в 14час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
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Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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, ул. Шогенова, уч.33;площадь 1 000,0 
кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:436;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение 
и водоотведение по м/р «Мишхидж»

По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з 
«Дубки» предусмотреть замену насоса №1, 
просчитав необходимый объем и напор воды, 
попадающих в поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу 
диаметром Д=400 по ул. Шогенова в существую-
щей камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод 
Д=250мм от точки врезки до поселка «Миш-
хидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения пред-
усмотреть устройство колодца с отключающей 
арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для 
обслуживания месте.

По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к 
существующей канализацииД=600мм по «Вла-
дикавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 100,0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через территорию участка проходят две вы-
соковольтные линии 110 000 В. По вопросу 
застройки указанного участка, необходимо об-
ратится в Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«МРСК Северного Кавказа». Резервных мощ-
ностей до пуска п/ст «Восточный» 110/10/6кВ и 
строительства электрических сетей с трансфор-
маторными подстанциями нет.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п.содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000-2530, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 01 июня 2016года 
№280.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»от 17 января 2017 года №06 на осно-
вании отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельногоучастка в размере     
1 074 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 32 220,0 руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 20 января 2017г.по15 февраля2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
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 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное 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 пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку 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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Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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, ул. Шогенова, уч.33;площадь 1 000,0 
кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:436;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение 
и водоотведение по м/р «Мишхидж»

По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з 
«Дубки» предусмотреть замену насоса №1, 
просчитав необходимый объем и напор воды, 
попадающих в поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу 
диаметром Д=400 по ул. Шогенова в существую-
щей камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод 
Д=250мм от точки врезки до поселка «Миш-
хидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения пред-
усмотреть устройство колодца с отключающей 
арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для 
обслуживания месте.

По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к 
существующей канализацииД=600мм по «Вла-
дикавказскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с 
подключением каждого домовладения.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 100,0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через территорию участка проходят две вы-
соковольтные линии 110 000 В. По вопросу 
застройки указанного участка, необходимо об-
ратится в Кабардино-Балкарский филиал ПАО 
«МРСК Северного Кавказа». Резервных мощ-
ностей до пуска п/ст «Восточный» 110/10/6кВ и 
строительства электрических сетей с трансфор-
маторными подстанциями нет.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п.содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000-2530, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 01 июня 2016года 
№280.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»от 17 января 2017 года №06 на осно-
вании отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельногоучастка в размере     
1 074 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 32 220,0 руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 20 января 2017г.по15 февраля2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
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 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное 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 пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку 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 сро-
ка приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений 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 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственноруч-
но заверенных (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 соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка - 214 800,0 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 по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого 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 и не 
позднее 20 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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридиче-
ский 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, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победите-
лем 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, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
«___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации городского 
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 нижеследу-
ющем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату 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 про-
даже 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 правоустанавливающий 
документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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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, кото-
рым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограничен-
ного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользо-
вателей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательствен-
ные 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 __________ (цифрами 
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 соб-

ственностью, 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 ра-
бочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу 
один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистра-
ции сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается при-
нять 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 Поку-
патель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 
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 соот-
ветствии 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 регистра-
ции.

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 необходимо-
сти 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 органов 
исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон об-
стоятельств.

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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический 
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 Балкаро-

ва Заура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения Местной 
администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с одной сто-
роны, и _________________________________________________________(ф.и.о. 
физического лица, название юридического лица),действующего(-ей) на основании 
паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических лиц; юриди-
ческий 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»принимает 
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)
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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 ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , озна-
комившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликован-
ном в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 20 __ года N ___ и размещенном на 
сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__ года,просит принять на-
стоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: __
__________________________________; площадью ______________ кв.м., с када-
стровым 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 зе-
мельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сро-
ки, 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 N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные за-

конодательством 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 N ______

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 город-
ского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме 
открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, ул. Шогенова, уч.1».

1 Организатор аук-
циона

МКУ «Управление земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 30 августа2016года № 1863«О про-
ведении торгов по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова, уч.1».

3 Место, дата, время 
и порядок проведе-
ния аукциона

Дата проведения аукциона - 20 февраля 2017г. в 
16час.00мин. по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявите-
лей к участию в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
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 земельный 
участок аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера цены за земельный участок аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер цены за земельный участок в соответствии с 
«шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор купли-продажи с внесением названного аукцио-
нистом размера цены за земельный участок, аукционист 
повторяет этот размер три раза.Если после троекрат-
ного объявления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет по-
бедителя аукциона, размер цены земельного участка и 
номер билета победителя аукциона.
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4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.1;площадь 1 000,0 кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:404;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение и водо-
отведение по м/р «Мишхидж»

По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з «Дубки» 
предусмотреть замену насоса №1, просчитав необхо-
димый объем и напор воды, попадающих в поселок 
«Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диаметром 
Д=400 по ул. Шогеновав существующей камере (возле 
НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод Д=250мм от 
точки врезки до поселка «Мишхидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подключе-
нием каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения предусмотреть 
устройство колодца с отключающей арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для обслужи-
вания месте.

По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к существу-
ющей канализацииД=600мм по «Владикавказскому 
шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подключе-
нием каждого домовладения.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 100,0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Резервных мощностей до пуска п/ст «Восточный» 
110/10/6кВ и строительства электрических сетей с 
трансформаторными подстанциями нет.
Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, о разрешен-
ном использовании земельного участка и т.п.содержатся 
в градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000-2498, утвержденном распоряжением 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик» от 
01 июня 2016года №280.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик» от 05сентября 2016 
г. №895 на основании отчета независимого оценщика 
о рыночной стоимости земельногоучастка в размере         
1 055 000,0руб.

6 Шаг аукциона 31 650,0руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни с 09-00час. до 
17-00час.мск, перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск, с 20 
января 2017г.по15 февраля2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявки номера и указанием даты 
и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В случае 
отсутствия у заявителя сведений для заполнения про-
пуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо 
указать, в форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в 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 не-
оговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 
или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствую-
щие исправления должны быть также подтверждены 
нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не 
должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную подпись; 
расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату за-
верения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представлен-
ные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
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 участни-
ком конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 211 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА Г.НАЛЬЧИК
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В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном порядке договор купли-продажи вслед-
ствие 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 и не позднее 
20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридический 
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 Балкаро-

ваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряже-
ния 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, наименование органа, 
выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-ая) по адресу: __
______________________________, являющийся победителем открытого аукциона, 
именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если договор заключается 
представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведения 
о гражданине), действующего(-ей) на основании _______________________(вид и 
реквизиты документа-основания)*, с другой стороны (далее - «Стороны»), в соот-
ветствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о под-
готовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от «___»________20__г.№____, постановлением Местной 
администрации городского 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 - «Дого-
вор»), о нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте договора 
указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, номер до-
кумента, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномочия 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 про-
даже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на осно-
вании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), выдан-
ного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливающий до-
кумент) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующи-

ми сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограничен-

ного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, которым 
установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограничен-
ного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользо-
вателей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательствен-
ные 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 __________ (цифрами 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 при-

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

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

ственностью, 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 под-

писания 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 Продавцу один 
экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации сдел-
ки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается при-
нять и /или оплатить земельный участок.

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

вора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата 
уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

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

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права 
собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме Покупатель.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по на-

стоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии 
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 соот-
ветствии 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 регистрации.
6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания 

площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных характе-
ристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 
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 не-
возможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного урегу-
лирования 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 яви-
лось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов ис-
полнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обсто-
ятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна сво-
евременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств непре-
одолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосно-
вывающих документов, выданных компетентными органами.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-

жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению 
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 реги-
страции 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 Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический 
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 Балкаро-

ваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения Местной 
администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с одной сто-
роны, и _________________________________________________________(ф.и.о. 
физического лица, название юридического лица),действующего(-ей) на основании 
паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических лиц; юридиче-
ский адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», с другой 
стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Земель-
ным 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»принимает 
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 ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 

____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознако-
мившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованном 
в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 20 __ года N ___ и размещенном на сайтах 
torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__ года,просит принять настоящую за-
явку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 
договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: _______________
_____________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым номером 
№_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление зе-
мельных 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., который 
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 банка, 
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 N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), ____________________
__________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукци-
она, опубликованном в газете «Нальчик» от ”__”___________20__года N___ и раз-
мещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__ года,прошу 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на 
право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адре-
су: ____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который 
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 банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________,

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
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_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. ”____” __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №26

 БЕГИМ №26
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №26

«13»_ЯНВАРЯ 2017г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования 
нежилым помещением, находящимся в муниципальной 

собственности, по ул.Профсоюзной,214-а

В соответствии с частью 1 ст.17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании заявления государственного казен-
ного учреждения «Кабардино - Балкарский центр ветеринарной медицины» от 21 
ноября 2016 года, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в 
л я е т:

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (А.Х.Бербеков) заключить с ГКУ «Кабардино - Балкарский центр ве-
теринарной медицины» (А.А.Юанов) договор на право безвозмездного пользования 
нежилым помещением по ул.Профсоюзной,214-а, площадью 213,7 кв.м., сроком на 
одиннадцать месяцев.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №40

 БЕГИМ №40
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №40

«16» января 2017г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Студенческой, 51 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Жекеевой М.М., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по ул.Студенческой, 51 в г.Нальчике от 
10 января 2017 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 12 января 2017 года 
№1-2, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 
года №24, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Жекеевой Маржан Махмудовне в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Нальчик, ул.Студенческая,51, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0103035:190, об-
щей площадью 540,0 кв.м., для строительства трехэтажного здания спортивно-оздо-
ровительного комплекса с тренажерными залами, в связи с несогласием смежных 
землепользователей.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Ин-
тернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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 №19 
 

БУЙРУКЪ №19

РАСПОРЯЖЕНИЕ №19
 

 « 18 » января 2017г. 

В связи с обращением ООО «Валтекс» с предложением провести на территории 
городского округа Нальчик мероприятия «Ярмарка меда и сладостей» с участием 
представителей разных регионов России:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку меда и сладостей 
с 24 по 29 января 2017 года, на площади Абхазии, установив режим работы с 9-00ч. 
до 18-00ч.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению ярмарки меда и сла-
достей на территории городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.Нальчик (М.М.Геграев) принять не-
обходимые меры по обеспечению общественного порядка в период проведения яр-
марки.

4.МУП «Каббалккоммунэнерго» (А.Ю.Мамишев) произвести в установленном по-
рядке подключение ярмарки к городской сети электроснабжения.

5.ООО «Валтекс» на период проведения мероприятия обеспечить надлежащее 
санитарное состояние в месте размещения торговых палаток участников фестиваля 
по его периметру в пределах 5 метров.

6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик: www.
admnalchik.ru.

7.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 18 » января 2017 года №19

План мероприятий
по проведению «Ярмарки меда и сладостей» на территории городского 

округа Нальчик

Время проведения:      Место проведения:
С 24 по 29 января 2017 года     площадь Абхазии

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Сроки Ответственные

1 Заезд и размещение 
участников 

23 января 
2017 г.

Управление потребительского 
рынка, АУ «Объединение парков 
культуры и отдыха»

2 Открытие ярмарки 24 января 
2017 г.

Управление потребительского 
рынка

3 Оказание содействия 
организатору ярмар-
ки – ООО «Валтекс» 
в решении организа-
ционно-технических 
вопросов, связанных с 
организацией и прове-
дением мероприятия

До заверше-
ния меропри-
ятия

Управление потребительского 
рынка, МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» 

4 Обеспечение охраны 
общественного поряд-
ка на месте проведе-
ния фестиваля

С 24 по 29 ян-
варя 2017 г.

Управление МВД России по 
г.Нальчику

5 Освещение хода про-
ведения фестиваля в 
СМИ

До заверше-
ния меропри-
ятия

МКУ «Редакция газеты «Наль-
чик»

6 Отъезд участников 29 января 
2017 г.

Управление потребительского 
рынка, АУ «Объединение парков 
культуры и отдыха»



 

 

ПЯТНИЦА, 27 января  

СУББОТА, 28 января
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» 

(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и све-

ла судьба...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Королевой
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02.10 Х/ф «НА ПАУЗЕ» (16+)
03.45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ» 

(12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)
00.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД»
07.45 «Просто Клара Лучко» (12+)
08.40 АБВГДейка
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
13.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»

10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
10.55, 13.55, 16.25 «Мир науки»  (12+) 
11.15 «Стильный мир»   (16+)  
11.45 «Культличности» (12+) 
11.55, 14.55, 16.55 «Культурный обмен»  (12+) 
12.35 «Секретные материалы»    (16+)  
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
15.30 Большое интервью 
15.45 Специальный репортаж (12+)
16.30 «Почему я?» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Микрофон - детям». Николай 

Бондаренко (6+)
17.10 «Спортивные истории» (12+)
17.25 «IэщIагъэлI» («Мастер»). Дизай-

нер Заки Бешто (каб. яз.)(12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

программа  
19.45 «Жолоучу» («Вечный странник»). Ху-

дожник Муса Абайханов (балк.яз.)
20.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб. яз.) (12+)
20.30 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-

ди»). Молодежная программа 
(каб. яз.) (12+)

21.10 «Холокост»    (16+)  
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 030, 

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

22.15, 22.45 «Земля: территория зага-
док» (16+) 

22.55, 1.55, 4.55 «Мир науки»  (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0. 0.15 Большое интервью (12+) 
0.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
0.55 «Культурный обмен»  (12+) 
1.15 «Стильный мир»   (16+)  
1.45 Специальный репортаж (12+)
2.15, 2.45 «Достояние республик» (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.15, 3.45 «Земля: территория загадок» 

(16+) 
3.55 «Культурный обмен»  (12+) 
4.15 Большое интервью (12+) 
4.45 «Вместе выгодно» (12+) 
5.15 «Стильный мир»   (16+)  
5.55 «Культурный обмен»  (12+) 

20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Сергей Юрский. Человек не отсю-

да» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.20 Т/с «КВИРК» (12+)
05.05 «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-

ви» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (+16)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (+16)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (+16)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «…Я всегда молодой…» 
Поэт Ахмат Созаев (6+)                             

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.30 «Живые легенды» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.15 «Специальный репортаж» (12+)
06.40 «Теория заговора» (12+)
07.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 «Живая Ладога» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
13.35, 14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (16+)
18.40, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
03.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
23.20 Т/с «БЮРО» (16+)
00.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)
02.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
03.35 «Модный приговор»
04.35 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 XV торжественная церемония вру-

чения национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орел»

02.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Василий Ливанов. Я умею держать 

удар» (12+)
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Женщины Трампа» (16+)
15.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)

10.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 Большое интервью (12+) 
11.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
11.55 «Мир науки»  (12+) 
12.15 «Стильный мир»   (16+)  
12.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
12.55 «Культурный обмен»  (12+) 
13.15 «Культличности» (12+) 
13.45 Специальный репортаж( 12+)
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.15 «Союзники» (12+) 
14.45 «Союзники». Продолжение (12+)
14.55 «Мир науки»  (12+) 
15.15, 15.45 «Такие странные»   (16+)  
15.55 «Культурный обмен»  (12+) 
16.15 «Стильный мир»   (16+)  
16.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Победители» (12+)
17.20 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 

оттенки»). Поэт, журналист Зураб 
Бемурзов (каб.яз.)  (12+) 

17.50 «Мама работает…» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.05 «Театрыр фIыуэ зылъагъухэм 

папщIэ» («Для тех, кто любит те-
атр») (каб.яз.) (12+)

19.50 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 

20.10 «Ез дуниям» («Свой мир»). Ху-
сей и Зухра Ульбашевы(балк.яз.) 
(12+)

20.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

20.55 Юбилейный вечер заслуженной 
артистки РФ Марьяны Даовой 
(12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 030, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15, 23.45 «Союзники» (12+) 
23.55 «Мир науки»  (12+) 
0.15, 0.45 «Такие странные»   (16+)  
0.55 «Культурный обмен»  (12+) 
1.15, 1.45 «Земля: территория загадок» 

(16+) 
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 
2.15 «Стильный мир»   (16+)  
2.45 Большое интервью (12+) 
2.55 «Мир науки»  (12+) 
3.15, 3.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
3.55 «Культурный обмен»  (12+) 
4.15 Специальный репортаж (12+)
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
4.55 «Вместе выгодно» (12+) 
5.15, 5.45 «Секретные материалы»    (16+)  
5.55 «Мир науки»  (12+) 

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа

18.25, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
03.55 Х/ф «ПРОВЕРЕНО МИН НЕТ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
21.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. 1 Ч.» (16+)
23.40 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
03.10 «Документальный проект» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. (16+)
07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 12.40, 14.45, 

18.50, 22.25 Новости
07.05, 17.40, 19.50, 23.00 Все на Матч!
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. (0+)
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. (0+)
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины
12.45 «Обещание». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 (16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

(0+)
18.10 Фигурное катание. Чемпионат Евро-

пы. Танцы на льду. Произвольная 
программа

18.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+)

19.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
(0+)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала
22.30 «Жестокий спорт» (16+)
23.45 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)
01.40 Фигурное катание. Чемпионат Евро-

пы. Произвольная программа. (0+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Наше непобедимое оружие». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
02.50 «Документальный проект» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 14.50, 

16.40, 18.25, 19.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05, 00.50 Все 

на Матч!
09.00 «Деньги большого спорта» (16+)
09.30 «Дакар-2017. Итоги гонки» (12+)
10.30 «Спортивный репортер» (12+)
11.25 «Биатлон. Live» (16+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 

Мужчины
13.15 Фигурное катание. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Короткая программа
15.25 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 

Женщины
17.15 Все на футбол. Переходный период 

(12+)
17.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Короткая программа
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии (0+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция)

22.00 «Спортивный репортер» (12+)
22.20 Все на футбол! Афиша (12+)
22.50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби Каун-

ти» - «Лестер»
01.35 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

(0+)
02.10 «Высшая лига» (12+)
02.40 «Драмы большого спорта» (16+)
03.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
04.55 Смешанные единоборства. (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11.35, 02.40 Мировые сокровища
11.50 «Радиоволна»
12.45 Письма из провинции. Деревня При-

слониха (Ульяновская область)
13.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
14.45 Цвет времени. Владимир Татлин
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 «Гений русского модерна. Федор 

Шехтель»
17.15 «Ленинградцы. 900 дней во имя 

жизни». Концерт в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича

18.45 «Моя великая война. Галина Корот-
кевич»

19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

21.15 Линия жизни. Александр Шилов
22.10 «Слепой герой. Любовь Отто Вайдта»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
01.55 Искатели. «Тайна ханской казны»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

 06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.10 «Служба «02» сообщает…» (12+)
06.20 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.) (12+)
06.50 «Заман бла бирге» («В ногу со 

временем»). Инновационные об-
разовательные технологии (балк. 
яз.) (12+)

07.10 «Будущее в настоящем». Директор 
политехнического института КБГУ 
Умар Батыров (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

08.00 «Город детской мечты». Телевизи-
онный фильм о детской академии 
творчества «Солнечный город» 
(12+)

08.30 «ГушыIэрыгъафIэ». Эпиграммы 
Бориса Утижева (каб.яз.) (12+)

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

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 15.30, 16.00 Новости

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса»
03.00 «Турецкий кульбит» (16+)
03.35 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
04.55 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(+16)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05-14.10   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Ма-
стер золотые руки». Мухамед Ка-
скулов (12+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр 

Васильев (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (+16)
22.50 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (16+)
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯ-

ЕВА» (+16)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
07.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Группа «Земля-

не» (6+)
09.40 «Последний день». Евгений Матве-

ев (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Товарищи по оружию» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Есенин» 

(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Агент КГБ на 

службе Ее Величества» (12+)
14.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(6+)
16.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

03.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала 
(0+)

05.40 «Несерьезно о футболе» (12+)

5 КАНАЛ
06.15 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
02.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 

ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.00 Острова. Родион Нахапетов
12.45 «Нефронтовые заметки»
13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
15.00 Т/ф «Роковое влечение»
17.00 Новости культуры
17.30 Линия жизни
18.25 «История моды». «Античность. Рим-

ское изящество»
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
21.35 «Романтика романса»
22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт в Кель-

не
01.30 М/ф
01.55 «История моды». «Античность. Рим-

ское изящество»
02.50 «Харун-аль-Рашид»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

 06.00  «Новости дня». Информационная 
программа    

06.15 «IэщIагъэлI» («Мастер»). Дизайнер 
Заки Бешто (каб.яз.) (12+)

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

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

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «Холокост» (16+)  
08.25 «Жолоучу» («Вечный странник»). 

Художник Муса Абайханов (балк.
яз.)

09.15, 09.45 «Достояние республик» (12+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Новости

09.55 «Культурный обмен»  (12+) 
10.15, 10.45 «Почему я?» (12+) 
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5 КАНАЛ
08.00 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
12.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» (16+)
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
23.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
01.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
03.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 «Кто там...»
13.10, 01.00 «Дельфины - гепарды мор-

ских глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино»
16.10 Гении и злодеи. А. Афанасьев
16.40 Искатели. «Бермудский треуголь-

ник Белого моря»
17.25 «Пешком...». Крым серебряный
17.55 Центральный военный оркестр Ми-

нистерства обороны Российской 
Федерации

18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.25 «Мой серебряный шар»
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА»
22.55 «Ближний круг» Всеволода Шилов-

ского
23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
01.55 Искатели. «Бермудский треуголь-

ник Белого моря»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Победители» (12+)
06.20 «Мама работает…» (12+)
06.45 «Театрыр фIыуэ зылъагъухэм 

папщIэ» («Для тех, кто любит те-
атр») (каб.яз.) (12+)

18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ-

НИЦАМ» (16+)
01.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
03.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. 1 Ч.» (16+)
09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу. Николай 

Носков (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 14.40, 17.05, 

20.55, 21.30 Новости
07.05, 17.10, 18.35, 21.40, 00.40 Все на 

Матч!
07.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины. (0+)
08.35 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины. (0+)
09.25 Зимняя универсиада - 2017. Хоккей. 

Женщины. Россия - США
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-

ночная смешанная эстафета
12.55 «Вся правда про...» (12+)
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 30 км
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-

шанная эстафета
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 15 км
17.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)
18.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - «Уиган»
21.00 «Кубок Конфедераций. Путь Порту-

галии» (12+)
22.10 «Хулиганы» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Палермо»
01.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Показательные выступления (0+)
03.00 «Путь бойца» (16+)
03.30 Профессиональный бокс (16+)

Понедельник, 23 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 24 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

07.25 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Поэт, журналист Зураб 
Бемурзов (каб.яз.)  (12+) 

07.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

08.10 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Хусей и 
Зухра Ульбашевы (балк.яз.) (12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
09.45 Специальный репортаж(12+)
09.55, 12.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15, 10.45 «Культ//Туризм» (16+) 
10.55 «Культурный обмен»  (12+) 
11.15, 11.45 «Такие странные»   (16+)  
11.55, 14.55 «Мир науки»  (12+) 
12.15, 12.45 «Держись, шоубиз!»   (16+)  
13.15, 13.45 «Достояние республик» (12+) 
13.55 «Культурный обмен»  (12+) 
14.15 «Стильный мир»   (16+)  
14.45 «Вместе выгодно» (12+) 
15.15 Большое интервью (12+) 
15.45 Специальный репортаж(12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Г.Лорка. «Йерма». Спектакль 

балкарского госдрамтеатра им. 
К.Кулиева (балк.яз.)  (16+) 

17.45 «К вершинам спорта» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.) (12+)
19.30 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-

ровы»). Тележурнал (каб.яз.) (12+)
19.55 «Ракурс». К 75-летию народного 

поэта КБР Ахмата Созаева(12+)
20.30 «Республика: картина недели». 

Инф. программа  (16+) 
21.00 Итоговая программа «Вместе» 
22.00 «Вместе выгодно» (12+) 
22.10 «Культурный обмен»  (12+) 
22.15, 22.45 «Такие странные»   (16+)  
22.55, 1.55, 4.55 «Мир науки»  (12+) 
23.15 «Стильный мир»   (16+)  
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Культличности» (12+) 
0.45 Специальный репортаж(12+)
0.55 «Культурный обмен»  (12+) 
1.15, 1.45 «Держись, шоубиз!»   (16+)  
2.00 Итоговая программа «Вместе»   (16+)  
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
3.45 Большое интервью (12+) 
3.55 «Культурный обмен»  (12+) 
4.15, 4.45 «Почему я?» (12+) 
5.15 «Культличности» (12+)  

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, 25 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 26 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20, 04.00 «Усыгъэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» 

(6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на              

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 27 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Динымрэ гъащIэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
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+)

       РАДИО КБР 11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 28 января
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)

11.30, 00.20 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЯ МЕНЯ» 

(16+)
20.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (16+)
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 «Мой герой» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (+16)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05-14.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2» . «Наши 
коллеги». Журналист Мухтар Бот-
таев (12+)

14.10 «Тоже люди». Николай Цискаридзе 
(16+)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (+16)
00.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯ-

ЕВА» (+16)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(12+)
07.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.00 Новости. Главное

20.35, 02.30 «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»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 29 января
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги 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, 17.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «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, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
15.20 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 

судьбе...» (16+)
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
17.40 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира Вы-

соцкого «Своя колея» (16+)
00.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
02.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)
18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Перевал Дятлова. Конец исто-

рии» (16+)
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.30 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
10.05 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.

Продаются КУРЫ НЕСУШКИ отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. Тел. 8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышенной яйце-
носкости. Бесплатная доставка на дом. тел.89281134178

реклама объявления реклама объявления 
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«Бью» по кошельку

Безопасность при эксплуатации 
газового оборудования

Берегите своих детей!

Завершился Год кино
êóëüòóðà

В прошедшем 2016 году, 
объявленном в Российской 
Федерации Годом кино, было 
два юбилея, связанных с этим 
«важнейшим из искусств»: 120 лет со 
дня первого кинопоказа в России и 
80 лет «Союзмультфильму».

Мероприятия, запланированные в Год 
кино, предусматривали увеличение чис-
ла фильмов, выпускаемых российским 
кинематографом. Предполагалось также 
повысить долю российских фильмов в 
прокате на 20%, что, несомненно, дало 
бы пользу как кинематографическому со-
обществу в целом, так и отечественной 
системе кинопроката в частности.

В рамках федеральных программ были 
пункты по модернизации киностудий, бо-
лее активного продвижения киноискус-
ства в российскую «глубинку». Планиро-
валось, что кинотеатры в малых городах 
будут дотироваться Фондом кино. Кино-
театры, в свою очередь, должны в тече-
ние трёх лет пускать в прокат российские 
фильмы количеством не менее полови-
ны от общего числа демонстрируемых 
фильмов. Предусматривались и протек-
ционистские элементы в деле защиты   
отечественного кинематографа.

Помимо этих свою роль сыграл тот 
факт, что в 2016 году начался прокат 
десятка масштабных кинопроектов с 
бюджетом от 500 миллионов рублей и 
выше, снятых при государственной под-
держке. Речь о кинофильмах «Мафия» 

(премьера прошла 1 января 2016 года), 
«Экипаж» (14 апреля), «Дуэлянт» (29 
сентября), «Ледокол» (6 октября), «Ма-
тильда» (13 октября), «Время первых» 
(27 октября), «Землетрясение» (1 дека-
бря), «Викинг» (22 декабря), «Защитни-
ки» (29 декабря).

Специально к Году кино были при-
урочены некоторые «индустриальные» 
события. Планировалось, что в 2016 
году будет завершен процесс реоргани-
зации киностудии имени М.Горького, на 
базе киноконцерна «Мосфильм» начнут 
создавать многофункциональный куль-
турный центр, в собственные здания 
переедут «Союзмультфильм» (на ул. 
Королева) и Музей кино (в павильон на 
ВДНХ).

Итоги Года российского кино были 
официально подведены в начале дека-
бря на V Санкт-Петербургском междуна-
родном культурном форуме.

По данным прокатчиков, общие сборы 
российских фильмов в минувшем году 
превысили 8 млрд. рублей, став рекорд-
ными в новейшей истории. Всего в 2016 
году состоялось 136 премьер россий-
ских кинолент.

В целом надо отметить, что проведе-
ние Года российское кино привлекло 
внимание государственных структур и 
общественности к тому, что кино, как от-
расль экономики, может стать весьма 
значимым и прибыльным для современ-
ной России.

Кино – это симбиоз значительного 

количества отраслей производства. И 
хорошее кино возникает только тогда, 
когда всё работает на высоком уровне, 
а весь процесс чётко регламентирован 
нормативно-правовой базой. Здесь, к 
сожалению, непочатый край работы. Ки-
ноотрасль Российской Федерации всё 
еще регулируется старыми норматива-
ми, оставшимися еще со времен СССР. 

2016 год можно, наверное, назвать 
годом и кавказских фильмов. Не успе-
ли утихнуть споры и мнения по фильму 
Султана Хажироко «По небу босиком», 
как ему на смену пришел молодой ре-
жиссёр Магомед Кумыков, презенто-
вавший зрителям 15 декабря свою 
дебютную работу в большом кино под 
названием «Любовь не за горами».

По словам автора фильма, у него уже 
давно вызрела идея снять полноме-
тражное кино. «И вот появился счаст-
ливый случай, – говорит Магомед Ку-
мыков. – Было решено снять комедию. 
Именно для Кабардино-Балкарии, что-
бы порадовать нашу республику, наш го-
род, чтобы понять, на что мы способны. 
Вот так начались работы над фильмом 
в 2014 году. По ходу съёмок появлялись 
какие-то новые персонажи, новые лица, 
контакты, связи. И мы поняли, что нам 
мало будет одной Кабардино-Балкарии, 
подумали, что наша история будет инте-
ресна и другим регионам. А когда к нам 
подключились такие звезды, как Нико-
лай Валуев, Наталья Рагозина, Альберт 
(«Эйнштейн») Туменов, Эмин Агаларов, 

то мы уже могли претендовать на что-то 
большее, чем наш один регион. Фильм, 
несомненно, порадовал многих местных 
зрителей. Многие из них узнали себя, и 
в то же время фильм стал неожиданным 
открытием Кавказа для жителей других 
регионов России». 

А в конце 2016 года в Нальчике, Май-
копе и Черкесске прошел кастинг ак-
теров для съемок в полнометражной 
социальной драме о месте черкеса в 
современном обществе. Рабочее назва-
ние кинокартины – «Белые вершины». 
Автор сценария, продюсер и режиссер 
фильма – Андзор Емкужев. Сниматься 
всё будет в его студии «ReDreaMedia».

Как считают некоторые социологи, по 
уровню развития кинематографа в стра-
не можно в какой-то степени судить о 
состоянии общества вообще. Любую со-
циальную проблему можно рассмотреть 
в кино. Пропаганда в киноиндустрии су-
ществует во всех странах, во всех обще-
ствах. 

Кому-то кажется ещё, что кино люди 
смотрят ради удовольствия, однако, ду-
мающие люди понимают, что через ки-
ноискусство формируется мировоззре-
ние подрастающих поколений.

Самое время вспомнить знаменитое 
изречение вождя мирового пролетари-
ата: «Из всех искусств важнейшим для 
нас является кино!». Сказано это было 
почти 100 лет назад. А звучит, как будто 
сказано сегодня.

Хазиз Хавпачев

Легализация налоговой базы
В 2016 году в Инспекции ФНС Рос-

сии №2 по г. Нальчику продолжалась 
работа комиссии по легализации на-
логовой базы. Она рассматривала 
вопросы формирования налоговой 
базы, поступления налогов и сборов 
от налогоплательщиков, у которых 
были установлены факты неполно-
го отражения в учете хозяйственных 
операций.

За истекший период на заседания 
комиссии были приглашены 316 на-
логоплательщиков, имеющих низкую 
налоговую нагрузку. В числе «вы-
званных на ковёр» оказались и те 
работодатели, кто выплачивал зара-
ботную плату ниже среднего уровня 
(по видам экономической деятель-
ности) в регионе или ниже МРОТ.

По результатам работы комиссии 
заявлен налог на прибыль в сумме 

4,66 млн. рублей, уменьшены убыт-
ки в сумме 14,27 млн. рублей. По 
другим видам налогов дополнитель-
но комиссией исчислено 35,67 млн. 
рублей.

К налогоплательщикам, которые 
не пришли на заседание комиссии, 
применены мероприятия налогового 
контроля, материалы по ним пере-
даны для проведения выездных на-
логовых проверок.

По результатам рассмотрения де-
ятельности налогоплательщика на 
заседании комиссии соответству-
ющая информация может быть на-
правлена в правоохранительные 
или контролирующие органы для 
принятия решений в соответствии с 
их компетенцией.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàåò

Уважаемые жители Кабардино-
Балкарии! В связи с участивши-
мися случаями получения детьми 
ожогов в результате нарушения 
правил безопасного поведения 
в быту убедительно просим: не 
оставляйте маленьких детей без 
присмотра, не держите емкости с 
горячими жидкостями в пределах 
досягаемости ребенка, соблюдай-

те правила безопасного исполь-
зования газовых и электрических 
приборов! Одна-единственная 
минута вашей беспечности может 
обернуться бесконечной болью и 
трагедией для вашего ребенка. Не 
совершайте ошибок, которые не-
возможно исправить, – берегите 
своих детей!

Минздрав КБР

çàêîí

По результатам прокурорской проверки СУ 
Управления МВД России по г. Нальчику в от-
ношении генерального директора ООО «Бью 
Монд» возбуждены уголовные дела по части 
3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенни-
чество»), предусматривающей наказание в 
виде лишения свободы до шести лет. 

Поводом для прокурорской проверки стали 
многочисленные жалобы клиенток салона.

Как было установлено, гражданин З., яв-
ляясь генеральным директором ООО «Бью 
Монд» (офис фирмы располагался в доме 
№70 по ул. Тарчокова в Нальчике) в тече-
ние четырёх месяцев от имени «Восточно-
го экспресс-банка» заключал с клиентками 

кредитные договоры на предоставление 
косметических услуг.

В сентябре 2016 года З. прекратил де-
ятельность «Бью Монд», а деньги, пере-
ведённые клиентками на расчётный счёт 
фирмы, присвоил. 

От мошеннических действий гендирек-
тора пострадало шесть нальчанок, кото-
рым был нанесён ущерб на общую сумму 
более 330 000 рублей.

В правоохранительные органы продол-
жают поступать заявления от обманутых 
клиенток.

Пресс-служба Управления 
МВД России по г.Нальчик

ì÷ñ ïðåäóïðåæäàåò

На территории Российской Федерации в 
последние годы участились случаи чрез-
вычайных ситуаций, связанных с наруше-
нием правил эксплуатации газового обо-
рудования.

Для обеспечения безопасности людей 
и недопущения чрезвычайных происше-
ствий на территории городского округа 
Нальчик проводится комплекс профилак-
тических мероприятий.

Приоритетом комплекса профилактиче-
ских мероприятий являются:

– профилактика пожарной безопасности 
при эксплуатации жилых помещений;

– профилактика пожарной безопасности 
при эксплуатации газового оборудования;

– контроль соответствия дымоходов и 

вентиляционных каналов;
– активизация работы по обучению на-

селения мерам пожарной безопасности, 
проведение инструктажей с населени-
ем по правилам эксплуатации газового и 
электрооборудования.

Обеспечение вышеуказанных и иных 
первичных мер пожарной безопасности 
позволит должным образом защитить го-
родской округ Нальчик от пожаров, сохра-
нить жизни и здоровье граждан, а также 
обеспечить сохранность материальных 
ценностей.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по                 

г. Нальчику Управления НДПР ГУ МЧС 
России по КБР
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СМЭВ упразднил 
справки

Одним из важнейших достиже-
ний Росреестра по праву может 
считаться переход на бескон-
тактные технологии оказания го-
сударственных услуг, например, 
с помощью системы межведом-
ственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ). 

Управление Росреестра по 
КБР в соответствии с распоря-
жением Правительства РФ от 
01.11.2016 г. №2326-р при посту-
плении заявлений на государ-
ственную регистрацию прав или 
постановку на государственный 
кадастровый учёт будет само-
стоятельно осуществлять за-
прос необходимой информации 
в органах государственной вла-
сти или местного самоуправле-

Новое в вопросах 
согласования смежных 
границ с соседними 
участками

Граждане и организации при 
оформлении прав на земельные 
участки сталкиваются с необхо-
димостью согласования границ 
смежных земельных участков. 
В соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
кадастровый инженер должен 
предупредить всех смежных зем-
лепользователей (собственников) 
земельных участков о проведении 
межевых работ и согласовании 
(либо несогласия) границ участков. 
Оформляется наличие согласия с 
прохождением границ, указанных в 
межевом плане, или наличие пре-
пятствий в согласовании границ 
актом согласования границ. 

И часто возникают вопросы: где 
хранится акт согласования границ 
смежных земельных участков? 
кем утверждается порядок и срок 
хранения актов, подготовленных в 
результате кадастровых работ? 

Акт согласования границ смеж-
ных земельных участков можно 
приравнять к одному из основных 
документов, входящих в состав 
межевого плана. Порядок и сроки 
хранения кадастровым инжене-
ром указанных актов утвержде-
ны приказом Минэкономразвития 
РФ от 09.06.2016 г. №363. Этим 
же приказом утверждены и сроки 
передачи актов согласования гра-
ниц в орган, уполномоченный на 
осуществление государственного 
кадастрового учета. 

Указанные документы, т.е. акты 
согласования границ, подлежат 
хранению в местах, недоступных 
для посторонних лиц, в условиях, 
обеспечивающих предотвраще-
ние хищения, утраты или порчи 
документов, искажения, подделки 
или утраты содержащейся в них 
информации. Хранению подлежат 
следующие документы: расписки о 
вручении (лично) заинтересован-

Информацию о 
недвижимости можно 
получить бесплатно

Существует несколько способов получе-
ния сведений о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости. Например, это можно 
сделать с помощью электронных сервисов 
Росреестра «Получение сведений из ГКН», 
«Публичная кадастровая карта», «Справоч-
ная информация по объектам недвижимости 
в режиме online», «Получение сведений из 
фонда данных государственной кадастро-
вой оценки». Сведения о кадастровой сто-
имости можно также получить лично путем 
запроса сведений из ГКН (Государственного 
кадастра недвижимости) в виде кадастро-
вой справки о кадастровой стоимости в офи-
сах приема-выдачи документов Управления 
Росреестра по КБР или Многофункциональ-
ном центре по КБР, либо направить запрос 
по почте.

Порядок работы сервиса «Получение све-
дений из ГКН» следующий: с главной стра-
ницы официального интернет-сайта Росре-
естра надо перейти в раздел «Физическим 
лицам» или «Юридическим лицам», вы-
брать сервис «Получение сведений из ГКН», 
заполнить форму и сформировать заявку. 
Поля, отмеченные восклицательным зна-
ком, обязательны для заполнения. По номе-
ру заявки можно будет отслеживать статус 
обработки заявки. Сведения из ГКН будут 
предоставлены не позднее 5 рабочих дней с 
момента приема документов.

На информационном портале Росреестра 
представлен сервис «Публичная кадастро-
вая карта» (http://pkk5.rosreestr.ru), в кото-
ром содержатся сведения государственно-
го кадастра недвижимости. Необходимые 
сведения о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости можно получить на карте по 
кадастровому номеру, а также используя 
расширенный поиск. Информация этого сер-
виса является справочной и не может быть 
использована в виде юридически значимого 
документа.

Для получения справочной информации по 
объекту недвижимости в режиме online с по-
мощью сервиса «Справочная информация 
по объектам недвижимости» необходимо в 
специальном сервисе в разделе «Электрон-
ные услуги и сервисы» путем запроса по ка-
дастровому номеру объекта недвижимости 
получить справочную информацию о када-
стровой стоимости объекта недвижимости.

С помощью сервиса «Получение сведений 
из фонда данных государственной кадастро-
вой оценки» можно ознакомиться с результа-
тами государственной кадастровой оценки, 
которую проводят органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации или 
органы местного самоуправления. Для этого 
надо зайти в раздел «Физическим лицам» 
или «Юридическим лицам», выбрать «По-
лучить сведения из фонда данных государ-
ственной кадастровой оценки».

Для получения сведений об объекте не-
движимости достаточно ввести кадастровый 
номер интересующего объекта в поле поиска 
и нажать кнопку «Найти». Откроется ссылка 
на вкладку с информацией о запрашивае-
мом объекте недвижимости или надпись об 
отсутствии таких данных. Данный сервис по-
зволяет также скачать отчет об определении 
кадастровой стоимости. Информация сер-
виса предоставляется бесплатно в режиме 
реального времени.

Как оспорить результаты 
определения кадастровой 
стоимости

ным лицам извещений о проведе-
нии собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного 
участка, уведомления о вручении 
заинтересованным лицам изве-
щений, направленных почтовым 
отправлением, и оформленные в 
письменном виде возражения за-
интересованных лиц о местополо-
жении границ земельных участков.

Кадастровый инженер, как лицо, 
осуществляющее хранение актов, 
обязан их передавать в орган, упол-
номоченный на осуществление го-
сударственного кадастрового учета 
в течение 30 рабочих дней со дня 
осуществления кадастрового учета 
земельного участка в соответствии 
с межевым планом, содержащим 
электронные образы актов.

Направляются акты с сопрово-
дительным письмом, в котором в 
обязательном порядке указывает-
ся вид кадастровых работ (уточ-
нение местоположения участка, 
образование земельного участка), 
кадастровый номер земельного 
участка или обозначение земель-
ного участка, сведения о када-
стровом инженере (фамилия, имя, 
отчество, страховой номер инди-
видуального лицевого счета в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность), дату подготовки 
межевого плана, перечень до-
кументов, свидетельствующих о 
соблюдении порядка извещения 
заинтересованных лиц о проведе-
нии собрания о согласовании ме-
стоположения границ участка. 

Управление Росреестра по КБР 
обращает внимание кадастровых 
инженеров на новые требования, 
установленные приказом Минэко-
номразвития РФ от 09.06.2016 г. 
№363, вступившие в силу с 5 де-
кабря 2016 года.

Филиал ФКП Росреестра 
по КБР

В соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности результаты опре-
деления кадастровой стоимости могут быть 
оспорены в суде и комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости. Порядок создания и 
работы комиссии утвержден приказом Ми-
нэкономразвития России от 04.05.2012 г. № 
263.

Результаты определения кадастровой сто-
имости могут быть оспорены:

– физическими лицами в случае, если ре-
зультаты определения кадастровой стоимо-
сти затрагивают права и обязанности этих 
лиц;

– юридическими лицами в случае, если 
результаты определения кадастровой стои-
мости затрагивают права и обязанности этих 
лиц;

– органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления в отноше-
нии объектов недвижимости, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности.

Оспорить результаты определения када-
стровой стоимости в комиссии возможно не 
позднее пяти лет со дня внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости оспарива-
емых результатов определения кадастровой 
стоимости.

К заявлению о пересмотре кадастровой 
стоимости необходимо приложить:

– кадастровую справку о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости;

– нотариально заверенную копию право-
устанавливающего или правоудостоверяю-
щего документа на объект недвижимости в 
случае, если заявление о пересмотре када-
стровой стоимости подается лицом, облада-
ющим правом на объект недвижимости;

– документы, подтверждающие недосто-
верность сведений об объекте недвижимо-
сти, использованных при определении его 
кадастровой стоимости, в случае, если за-
явление о пересмотре кадастровой стоимо-
сти подается на основании недостоверности 
указанных сведений;

– отчет, составленный на бумажном носи-
теле и в форме электронного документа, в 
случае, если заявление о пересмотре када-
стровой стоимости подается на основании 
установления в отношении объекта недви-
жимости его рыночной стоимости.

Заявление о пересмотре кадастровой сто-
имости без приложения указанных докумен-
тов к рассмотрению не принимается.

Подробная информация о том, как оспо-
рить кадастровую стоимость в комиссии, 
размещена на официальном сайте Росрее-
стра в сети «Интернет» (в рубрике «Инфор-
мация о работе комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения када-
стровой стоимости»).

Адрес комиссии для подачи заявлений: 
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 5а, тел. (8662)40-
29-33, (вн. 229).

ния в электронном виде с помо-
щью СМЭВ.

Например, заявителям не надо 
предоставлять выписку из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц. Если при предоставлении 
гражданам муниципальных или го-
сударственных услуг требуется ин-
формация из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, то Управ-
ление Росреестра по КБР само пре-
доставит такие сведения по запро-
сам соответствующих ведомств. 

Такой порядок значительно об-
легчает гражданам и юридиче-
ским лицам формирование не-
обходимого для государственной 
регистрации прав пакета докумен-
тов, снижает административные 
барьеры, повышает качество ока-
зываемых услуг.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Делайте только то, 
в чем уверены, и не 
перекладывайте свою 
ответственность на 

других. Некомпетентность грозит про-
блемами. В личных отношениях все 
будет удаваться легко – увидел, по-
нравилось, захотел – сделал. Для 
женщин идеальное время, чтобы за-
няться темой женственности. Мужчи-
на может встретить женщину мечты.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ответственность и 
дисциплина помогут 
вам справиться с труд-
ными задачами на этой  

неделе. Проблему одним махом не 
решить, но это хорошее время, чтобы 
с ней разобраться. Одно вне сомне-
ния – вы будете на высоте в интимных 
вопросах. В выходные активизиру-
ются механизмы, позволяющие огра-
дить свой мир от внешнего влияния.                

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Планы, которые вы 
строили перед Новым 
годом, с пятницы по-
лучат беспрепятствен-
ный ход. Начальство 
будет вами довольно. 

Можно еще и подработку взять. В 
четверг любые перемены – к труд-
ностям. Лучше переждать этот день в 
стороне от активных событий. В пят-
ницу условия могут быть совсем дру-
гими, тогда и проявляйте инициативу.                   

Рак (22 июня - 23 июля)

Ваши контакты будут 
содержательными и по-
лезными. Настройтесь 
на дела, которые тре-

буют аккуратности и усердия. Изъян в 
механизме или слабость в организме 
могут привести к серьезному сбою. В 
любви удача будет с вами в конце не-
дели. И даже нехватка сентименталь-
ности не помешает добиться своего. 
Только ничего не делайте наполовину! 

Лев (24 июля - 23 августа)

Необходимо притор-
мозить и посмотреть, 
как будут развиваться 
события. Постарайтесь 

соблюдать договоренности и не всту-
пать в пререкания с официальными 
лицами. В пятницу вы можете вы-
ступить с неожиданной инициативой. 
Хорошо все, что вы делаете на бла-
го отношений. Но что касается денег 
партнера, дележа прибыли, кредитов, 
то это источник проблем для вас.            

Дева (24 августа - 23 сентября)

Предстоит перебрать 
свой мешок фасоли. 
Сосредоточьтесь на 
накопившихся делах, 
раздайте долги. Важно 

иметь ощущение, что все работает ис-
правно и вы полны сил. В любви мно-
го ожиданий и разочарований. Подо-
ждите, пока немного улягутся страсти. 
Пятница удачный день для деловых и 
личных контактов.  

Весы (24 сентября - 23 октября)

Лучшие возможности 
откроются на работе и 
в других коллективах, 
где у вас есть интере-
сы. Это благоприятное время, чтобы 
активизировать связи, напомнить 
о себе. Вы и не представляете, как 
через время это скажется на ваших 
перспективах. Воскресенье хороший 
день, чтобы загладить вину и устро-
ить праздник.       

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

«Волка ноги кормят». 
Можно много сделать, 
но придется идти в 
люди, убеждать и до-
говариваться. Используйте все сред-
ства, чтобы быть в хорошей форме. 
В пятницу ваши мысли будут заняты 
какой-то интригой или расследовани-
ем. Суббота может оказаться лучшим 
днем января для вас, как для новых 
дел, так и личных отношений.                 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Встреча с началь-
ством грозит вам но-
вой нагрузкой. Однако 
многие проблемы мо-
гут решаться наскоком, 
на ура. Важно точно рассчитать силы 
и выбрать момент. Успех зависит от 
того, насколько вы уверены в себе, 
обаятельны. В пятницу и субботу нуж-
но удвоить усилия, чтобы продвинуть 
важные дела. Можно сделать крупное 
приобретение для дома.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Забота о хлебе на-
сущном заставит зани-
маться рутинной рабо-
той, хотя душа просит 
более интересных и 
творческих занятий. Но сейчас часто 
приходится задаваться вопросом «А 
что потом?». В четверг критический 
момент, когда может сломаться соз-
данная вами конструкция. Проявите 
собранность – и все пойдет на лад.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Если вас распирает 
от идей, поделитесь 
ими с окружающими. 
Не проверяйте, а ис-
пользуйте свою интуи-
цию. Вам нужно обойти острые углы 
во взаимодействии с теми, от кого за-
висит ваш успех в работе. А с пятницы 
– использовать все возможности для 
привлечения нужных ресурсов и свя-
зей. Воскресенье удачный день для 
поездки, общения в соцсетях.             

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В делах важна точ-
ность и аккуратность. 
Соблюдайте инструк-
ции и правила. Готовь-
те новые дела на вто-
рую половину недели. 
В субботу Луна с Венерой благотвор-
но повлияют на ваши эмоции и под-
скажут решения в делах сердечных. 
В воскресенье думайте в первую оче-
редь о работе. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канопус. 8. Душегуб. 12. Мотовство. 13. Роналдо. 14. Не-
себыр. 15. Центр. 16. Леер. 17. Фаза. 19. Морг. 22. Тофу. 23. Мяч. 25. Сплавина. 27. 
«Убийство». 29. Актриса. 32. Серов. 33. Станция. 35. Морфи. 36. Ёлка. 37. «Вакх». 
38. Вешка. 39. Складка. 41. Сайра. 42. Вольера. 47. Развилка. 48. Авантюра. 50. 
Ная. 52. Хеда. 53. Роба. 56. Канн. 58. Клио. 60. Лауда. 62. Вакцина. 63. Резинка. 64. 
Владислав. 65. Атланта. 66. Аудитор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кириллица. 2. Нонсенс. 3. «Пыль». 4. Смола. 5. «Птица». 
6. Гвинея. 7. Шторм. 8. Донар. 9. Шест. 10. Габрово. 11. Бургундия. 17. Франс. 18. 
Заир. 20. Отит. 21. Гусит. 23. Матенадаран. 24. «Чудотворная». 26. Парафраза. 28. 
Вандемьер. 30. Киоск. 31. Амёба. 33. Сухов. 34. Искыр. 39. Страховка. 40. Ковар. 43. 
«Остин». 44. Апатозавр. 45. «Клоб». 46. Жара. 47. Радикал. 49. Алланит. 51. Азурит. 
54. Отава. 55. Аллах. 56. Кайло. 57. Нерва. 59. Пион. 61. Азид.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Звезда в созвездии Киль. 8. Убийца, злодей. 12. Расточи-
тельство. 13. Бразильский футболист, обладатель приза «Золотой мяч» в 1997 году. 
14. Город на побережье Черного моря, основанный греками около 510 года до н.э. 
15. Середина, средняя часть чего-нибудь. 16. Русский военный теоретик и историк, 
генерал от инфантерии. 17. Этап, период. 19. Покойницкая. 22. Соевый творог. 23. 
Спортивный снаряд. 25. Слой водных и болотных растений, наползающих с берега 
на поверхность водоема. 27. Рассказ Антона Чехова. 29. Комедиантка. 32. Русский 
художник, автор картин «Девушка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем». 
33. Передвижная лаборатория. 35. Американский шахматист, один из сильнейших в 
19 веке. 36. Новогоднее представление для детей. 37. Картина Веласкеса. 38. Шест 
в поле для указания границы земельного участка. 39. Изгиб в пластах земной коры. 
41. Промысловая рыба семейства макрелещуковых. 42. Площадка для содержания 
животных, ограниченная металлической сеткой. 47. Разветвление. 48. Рискованное 
начинание, похождение. 50. Индийская кобра. 52. Голландский живописец, автор 
натюрморта «Завтрак с ежевичным пирогом». 53. Грубая рабочая одежда. 56. Ку-
рорт на Средиземном море, место проведения международных кинофестивалей. 
58. Древнегреческая муза, изображавшаяся со свитком и грифельной палочкой. 60. 
Австрийский автогонщик, чемпион мира в серии «Формула-1» в 1975, 1977, 1984 
годах. 62. Профилактическое лекарство. 63. Ластик. 64. Мужское имя. 65. Столица 
летних Олимпийских игр. 66. Лицо, на основе специального контракта проверяю-
щее финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древняя славянская азбука. 2. Полная бессмыслица. 3. Рас-
сказ Ивана Бунина. 4. Сок хвойных растений. 5. Альбом петербургской рок-группы 
«Аукцыон». 6. Государство в Африке. 7. Сильная буря на море. 8. Бог-громовержец 
в германской мифологии. 9. Длинная палка. 10. Город в Болгарии. 11. Историческая 
область во Франции. 17. Французский писатель, автор романа «Суждения господина 
Жерома Куаньяра». 18. Денежная единица африканского государства. 20. Болезнь 
уха. 21. Название сторонника Реформации в Чехии в первой половине 15 века. 23. 
Хранилище древних рукописей в Ереване. 24. Повесть Владимира Тендрякова. 26. 
Пересказ чужих текстов, мыслей. 28. Месяц французского республиканского кален-
даря. 30. Павильон, палатка для мелкой торговли. 31. Простейшее одноклеточное 
животное. 33. Персонаж фильма «Белое солнце пустыни». 34. Река в Болгарии, 
приток Дуная. 39. Гарантия от чего-нибудь неприятного, нежелательного. 40. Маг-
нитный сплав железа с кобальтом и никелем. 43. Марка английских автомобилей. 
44. Вымершее пресмыкающееся отряда ящеротазовых динозавров. 45. Карточная 
игра. 46. Пекло. 47. Сторонник крайних, решительных действий, взглядов. 49. То 
же, что ортит. 51. Минерал из класса карбонатов темно-синего цвета. 54. Трава, 
выросшая в тот же год на месте скошенной. 55. Имя бога в исламе. 56. Шахтерская 
кирка. 57. Первый римский император из династии Антонинов. 59. Декоративное 
растение семейства лютиковых. 61. Химическое соединение, содержащее азот.
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Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик «Кубок Главы 
Местной администрации»–2016-2017 гг. 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 19 января 2017 года

№ Команда И В Н П РМ О
1. «Звезда» Нальчик 9 7 2 0 23-6 23
2. «Кахун» 9 7 1 1 11-4 22
3. «Школа № 31-Русгидро» 9 7 0 2 20-6 21
4. «Велес» Карагач 9 5 21 2 16-8 17
5. «МурБек-СДЮСШОР» 9 5 1 3 12-11 16
6. «Спартак-Нальчик-дубль» 8 4 3 1 12-5 15
7. СК «Союз-Сармаково» 9 4 3 2 19-15 15
8. «Куркужин-Терек» 9 4 1 4 16-14 13
9. «Спарта»  Нальчик 9 4 0 5 17-18 12
10. «Автозапчасть» Баксан 9 3 2 4 9-13 11
11. «Ансар» Нальчик 9 3 1 5 14-20 10
12. «ГорИс-179» Прохладный 9 2 3 4 11-18 9
13. «Шагди» Заюково 9 2 0 7 10-17 6
14. «Спартак-Нальчик-2000» 8 1 1 6 7-12 4
15. «ЛогоВАЗ» Бабугент 9 1 1 7 11-31 4
16. «Спартак-Нальчик-юноши» 9 1 1 7 3-18 4

Кадровые проблемы 
в составе «спартанцев»
После того, как «Школа №31» 
последовательно проиграла своим 
прямым конкурентам («Звезде» и 
«Кахуну»), многие сбросили учеников 
со счетов в чемпионской гонке. И, 
видимо, зря.

По крайней мере, отставание «школь-
ников» незначительное. В минувшие 
выходные «Школа №31» легко обыгра-
ла команду «Спарта». Все помнят из 
истории подвиг маленького отряда из 
трехсот спартанцев, сумевших остано-
вить врага. В футболе количественные 
запросы меньше, но у «спартанцев» и 
одиннадцать не набралось. В резуль-
тате «Спарта» с первых минут играла в 
меньшинстве и «уверенно» проиграла со 
счетом 1:5. Хет-триком отметился Чарим 
Апажев, что позволило ему единолично 
возглавить бомбардирскую гонку с 12-ю 
забитыми мячами.

Ключевой матч 9-го тура между «Каху-
ном» и дублем нальчикского «Спартака» 
завершился вничью со счетом 1:1 (голы 
на счету Беслана Шачева и Эльдара 

Илистинова). Воспитанники Тимура Би-
токова и Шамиля Исаева тормознули 
уже второго по счету лидера (до «Каху-
на» они отобрали очки у «Звезды»). Но и 
сами уже потеряли девять очков. С таким 
пассивом на чемпионство рассчитывать 
невозможно.

Казалось, что «Звезда» может создать 
непреодолимый отрыв от преследовате-
лей. Но не тут-то было. Баксанская «Ав-
тозапчасть» имела перед матчем кадро-
вые проблемы: Аслан Беков пропускал 
матч из-за перебора желтых карточек, 
а Амура Калмыкова вызвали на учебно-

тренировочный сбор в краснодарскую 
«Кубань». Но это не помешало баксан-
цам отобрать очки у соперника – игра 
завершилась со счетом 1:1 (голы – Му-
рат Темукуев и Радик Сабанов), причем 
«Звезде» пришлось отыгрываться. 

Нешуточные страсти пылают и в под-
вале турнирной таблицы. Неожиданный 
результат (с точки зрения предстартовых 
раскладов) принес матч между воспитан-
никами нальчикского «Спартака» 2000 
года рождения и «ЛогоВАЗом». В ворота 
бабугентской команды юные спартаков-
цы забили четыре мяча – больше, чем за 
предыдущие семь матчей. В итоге – пер-
вая победа в зимнем чемпионате.

Теперь в зимнем чемпионате нет ни 
одной обреченной на вылет команды. 
А учётом того, что у команды «Спартак-
Нальчик-2000» есть ещё одна игра в за-
пасе, борьба в подвале турнирной табли-
цы предстоит нешуточная.

Самым интересным матчем предстоя-
щего 10-го тура можно считать игру меж-
ду «Звездой» и «Велесом». «Астронав-
ты» в последних турах дважды сыграли 

вничью, позволив 
соперникам при-
близиться. А «Ве-
лес» не проигры-
вает семь туров 
подряд. Кто кого? 
У «Школы №31» 
(ей предстоит 
играть с «Шаг-
ди») и «Кахуна» 
(встречается со 
«Спартой») про-
блем не должно 
возникнуть. И 
как будет выгля-
деть лидирующая 
тройка, лично я 
предсказать не 
берусь. Переста-
новки в лидирую-
щей группе более 
чем возможны.

Виктор 
Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 9-ГО ТУРА:
«Спарта» – «Школа №31-Русгидро» – 

1:5
«Спартак-Нальчик-дубль» – «Кахун» – 

1:1
«Куркужин-Терек» – «Ансар» – 3:2
«Велес» – «МурБек-СДЮСШОР» – 1:1
«Спартак-Нальчик-2000» – «ЛогоВаз» 

– 4:1
СК «Союз-Сармаково»  – «Спартак-

Нальчик-юноши» – 3:2
«Автозапчасть» – «Звезда» – 1:1
«Шагди» – «ГорИс-179 Прохладный» – 

0:1

Спартаковцы 
выиграли малый 
Кубок
Перед самым Новым годом из 
Тбилиси вернулась команда 
воспитанников ПФК «Спартак-
Нальчик» 2005 года рождения. 
На традиционном турнире 
нальчане выиграли малый Кубок. 
На вопросы корреспондента 
газеты «Нальчик» ответил тренер 
команды Азнаур Апшев:

– Что из себя представляет тур-
нир?

– Турнир называется «Бэндела 
CUP» в честь добровольца Бэнде-
лиани, который погиб в первые дни 
грузино-абхазского конфликта. Про-
водится соревнование футбольной 
академией «Сабуртало». Нынешний 
турнир уже 24-й по счету.

– Организация турнира была на 
уровне?

– Все было очень качественно. Да 
и статус турнира был высок. Пред-
ставьте, игры посетили министр 
спорта Грузии Тариэл Хечикашвили, 
президент Федерации футбола Гру-
зии Леван Кобиашвили, известный 
футболист Давид Муджири, ветера-
ны спорта и действующие футболи-
сты.

– Сколько команд участвовало?
– Как и планировали организато-

ры, на старт турнира вышли 20 ко-
манд. Правда, состав перед самым 
началом был изменен. Ереванский 
«Арарат» не смог прибыть из-за 
каких-то накладок. Волгоградский 
«Зенит» не смог найти транспорт. 
Из-за крупной аварии в Волгограде 
весь автобусный парк области пере-
шерстили по разрешительным доку-
ментам. Из-за карантина сорвалось 
участие владикавказского «Барса» 
и махачкалинского «Анжи». В итоге 
вместе с нальчикским «Спартаком» 
и двумя командами из Азербайджа-
на выступили 17 команд из Грузии. 

– Почему именно спартаковцы 
Нальчика оказались в числе при-
глашенных?

– У нас очень теплые отношения 
с футбольной академией «Сабур-
тало». Они принимали участие в 
традиционном турнире имени Алек-
сандра Апшева в Нальчике. Тогда и 
заручились нашим предваритель-
ным согласием. Небольшую деле-
гацию от Кабардино-Балкарии воз-
главил сын Александра Апшева, 

заместитель начальника Управле-
ния по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной админи-
страции городского округа Нальчик 
Ладин Апшев.

– Даже по теории вероятности 
выиграть в такой компании не-
просто. Тем более в Грузии.

– Все было честно, никакого су-
дейского «прихвата». Просто была 
определенная специфика, харак-
терная для государственных про-
грамм развития детского футбола. 
В России с 11 лет играют в малых 
составах, но по правилам взрослого 
футбола, а в 12 лет играют уже по 
всем правилам и на большом поле. 
А в Грузии до 12 лет играют по евро-
пейским стандартам по упрощенной 
системе. Получилось так, что мы 
уже год играем во взрослый фут-
бол, а тут пришлось перестраивать-
ся, «возвращаться в прошлое». Не 
факт, что из-за этих нюансов мы не 
смогли побороться за главный Ку-
бок. Но малый Кубок мы выиграли.

– Давайте определимся с тер-
минологией. Что означает глав-
ный Кубок и малый Кубок.

– Команды были разбиты на че-
тыре подгруппы по пять команд в 
каждой. Играли по круговой системе 
(«каждый с каждым»). Победители 
подгрупп выходили в полуфинал 
и разыгрывали главный Кубок. А 
четыре команды, занявшие в под-
группах вторые места, разыграли 
утешительный приз – малый Кубок.

– В спортивном плане завоева-
ние малого Кубка соответствует 
пятому месту?

– Да. Но приз мы получили.

– Фамилия, надо думать, дава-
ла вам и вашим подопечным не-
которые льготы?

– Да, Александра Ладиновича 
помнят и любят в Грузии. И нас 
встречали как родных. Спортивный 
министр Тариэл Хечикашвили ска-
зал, что «приезд команды из Кабар-
дино-Балкарии – это большая честь, 
ведь для нас Кабардино-Балкария 
не чужая республика, а фамилия 
Апшев имеет большое значение». 
Кстати, организаторы повторяли, 
что из Нальчика грузинские маль-
чишки приехали в восторге. И они 
просто пытались соответствовать 
заданной планке.

Виктор Шекемов


