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Контуры нового генерального 
плана нашей столицы
6 октября Совет местного 
самоуправления г.о. Нальчик 
провёл публичные слушания 
по проекту генерального 
плана развития города 
Нальчик. В них приняли 
участие мэр столицы Арсен 
Алакаев, председатель 
Государственного комитета 
по транспорту и связи КБР 
Арсен Кудаев, представители 
общественных организаций 
и политических партий, 
руководители подразделений 
органов муниципальной 
власти, депутаты, горожане – 
всего более 250 человек. 

На слушаниях, которые вёл 
председатель Совета местно-
го самоуправления г.о. Нальчик 
Игорь Муравьев, выступили и.о. 
руководителя Департамента 
архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации 
г.о. Нальчик Арсен Нагоев и главный 
архитектор генплана Юлия Шапошни-
кова, представляющая разработчика 
проекта – Региональный научно-ис-
следовательский и проектный инсти-
тут градостроительства (г. Ростов-на-
Дону).

В своих выступлениях докладчики 
отметили, что нынешний генеральный 
план развития Нальчика стал третьим 
в истории нашего города. Два преды-
дущих были приняты, соответственно, 
в 1933-м и 1964 годах с последующей 
корректировкой. 

Как уже не раз сообщала наша газе-
та, разработка обсуждаемого проекта 
генплана развития Нальчика до 2040 
года началась в 2015 году после про-
ведения открытого конкурса и опреде-
ления по его результатам организации-
проектировщика.

Главный архитектор проекта Юлия 
Шапошникова в своем докладе под-
черкнула, что при разработке генплана 
были учтены практически все замеча-
ния и предложения (а их было несколь-
ко десятков), внесённые представите-

лями различных предприятий и 
учреждений города, а также рядо-
выми горожанами.

Участники публичных слушаний 
единогласно проголосовали за 
то, чтобы рекомендовать Мест-
ной администрации г.о. Нальчик 
с учётом предложений и замеча-
ний, принятых в ходе публичных 
слушаний, направить проект ге-
нерального плана развития сто-
лицы Кабардино-Балкарии до 
2040 года в Совет местного само-
управления г.о. Нальчик для ут-
верждения.

На этих общественных слуша-
ниях также был обсужден про-
ект «Правил землепользования 
и застройки г.о. Нальчик». Его 
разработчиком является тот же 
Региональный научно-исследова-

тельский и проектный институт градо-
строительства. В проекте «Правил…» 
определены основные направления 
социально-экономического и градо-
строительного развития городского 
округа, охраны его культурного насле-
дия, окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресур-
сов. Здесь также прописаны вопросы 
землепользования и застройки, терри-
ториальных зон застройки, градострои-
тельные регламенты.

По итогам обсуждения участники 
слушаний одобрили проект норматив-
ного правового акта «Правила зем-
лепользования и застройки г.о. Наль-
чик» и рекомендовали направить его 
в Совет местного самоуправления г.о. 
Нальчик для рассмотрения и принятия 
решения.

Султан Умаров
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Пожилые «зажигали» 
в клубе «Ветеран»

Наша «великолепная 
пятёрка» – в числе 
лучших школ России

В нашей столице открылась 
школа-семинар по детской 
хирургии

Владимиру 
Баккуеву – 75 лет!

Зелёный свет – правилам 
дорожного движения

5 октября в нальчикском клубе «Ветеран» 
прошло традиционное чествование 
пожилых людей, проходившее в рамках 
месячника пожилого человека.

– Вы, старшее поколение, являетесь сплавом 
опыта и знаний. Именно вы передаете подрас-
тающему поколению мудрость и жизненный 
опыт, – сказал, выступая перед ветеранами, 
помощник Главы Местной администрации г.о. 
Нальчик Николай Налоев. Он поздравил со-
бравшихся и пожелал им здоровья и долгих лет 
жизни. 

С тёплыми пожеланиями выступил и предсе-
датель Нальчикского городского совета ветера-
нов войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Мустафа Абдулаев. 

В зале клуба «Ветеран» собралось около 
ста человек, жизненный путь каждого из ко-
торых является примером для подражания. 

Некоторые из них защищали Родину, многие 
– восстанавливали послевоенную страну, все  
своим упорным трудом, служением в рядах 
Вооруженных сил СССР крепили мощь своей 
державы.

Их биография и есть история нашей страны, 
поэтому и благодарность нынешнего поколения 
должна быть безграничной.

Преподаватели и студенты Северо-Кавказ-
ского института искусств подготовили для вете-
ранов интересную концертную программу. При 
исполнении популярных советских хитов зри-
тели начинали подпевать. Они не оставались 
в стороне и при исполнении танцев и, конечно 
же, награждали каждого выступавшего бурны-
ми аплодисментами. 

По окончании концертной программы каждо-
му из приглашенных был вручен подарок от го-
родской администрации, затем ветеранов раз-
везли по домам. 

В минувшую среду в Нальчике в музее ИЗО им.                          
А.Л. Ткаченко открылась выставка живописных работ, 
посвященная 75-летию художника Владимира Баккуева.

В экспозицию вошли около 
полусотни картин, пейзажей, 
натюрмортов, портретов, глав-
ной темой которых стали до-
рогие сердцу автора люди и 
места. Как говорит сам худож-
ник, он пишет то, что трогает 
его сердце: родной аул, отцов-
ский дом, друзья и близкие и 
незнакомая бабушка на улице, 
у которой он из жалости купил 
последний букет цветов. 

Особое место в творчестве 
поэта занимает история род-
ного народа. Теме депортации 
балкарцев в Среднюю Азию 
посвящено не одно живопис-
ное полотно. Эта трагедия 
известна художнику не пона-
слышке. Он – единственный 

ребёнок, выживший у 48 де-
портированных семей.

Открывая выставку, уполно-
моченный по правам человека 
в КБР и друг юбиляра Борис 
Зумакулов отметил огромный 
вклад художника в развитие 
искусства республики. 

Сам Владимир Каншаович 
относится к своему творчеству, 
как к увлечению: «Я работаю 
не для народа, не для страны. 
Мне просто это по душе. Пишу 
людей, которых люблю, пей-
зажи, которые нравятся. Всех 
дорогих мне людей никак не 
мог собрать вместе, поэтому 
пришлось организовать вы-
ставку».

Таира Мамедова
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6 октября Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации г.о. Нальчик и 
детская академия творчества «Солнечный 
город» среди старшеклассников провели 
интеллектуальную игру «Зелёный свет» по 
теме ПДД (правил дорожного движения). 

Конкурс состоял из пяти «раундов» – привет-
ствие, разминка, блиц-опрос, азбука пешехода, 
музыкальный конкурс, в ходе которых игроки 
показали хорошие знания ПДД, за что и были 
награждены дипломами и специальными при-
зами от Местной администрации г.о. Нальчик.

Все участники и гости мероприятия в подарок 
от дорожно-патрульной службы ГИБДД получи-
ли светоотражатели.

Наш корр.
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4 октября в Нальчике в Кабардино-
Балкарском государственном 
университете открылась северо-
кавказская школа-семинар 
«Актуальные вопросы детской 
хирургии и нейрохирургии-2017».

К участию в форуме привлечены ве-
дущие специалисты в области детской 
хирургии и нейрохирургии НИИ Москвы 

îáðàçîâàíèå

Московский центр непрерывного 
математического образования 
при информационной поддержке 
проекта «Социальный навигатор» 
международного информационного 
агентства «Россия сегодня», 
«Учительской газеты» и содействии 
Министерства образования и науки 
РФ представил традиционный 
ежегодный рейтинг «500 лучших 
школ России», в который вошли 
нальчикские школа №9 и гимназия 
№14. 

Центр также представил списки обще-
образовательных организаций, обеспе-
чивающих высокий уровень подготовки 

выпускников в профильных областях. В 
них также оказались три общеобразо-
вательных учреждения г.о. Нальчик. В 
топ общеобразовательных организаций 
оборонно-спортивного профиля вошли 
средняя школа №5, социально-гумани-
тарного профиля – гимназия №14, ма-
тематического профиля – лицей №2. 

При составлении рейтинга учиты-
вались результаты основных государ-
ственных экзаменов и Всероссийской 
олимпиады школьников. Таким обра-
зом, рейтинг определяет школы-лиде-
ры, которые впоследствии используют-
ся, как площадки для обмена опытом.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

и Санкт-Петербурга. Форум продлится 
два дня, в течение которых приглашен-
ные лекторы выступят с докладами, 
поделятся со студентами КБГУ знани-
ями и последними разработками в об-
ласти нейрохирургии. 

Студенты главного вуза республи-
ки примут участие в практических 
семинарах, в которых ознакомятся с 
новейшими разработками компаний, 
производящих медицинское обору-
дование, инструменты и расходные 
материалы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с аварийным ремонтом магистральной теплотрассы с 8.00 12 октя-

бря до 17.00 15 октября 2017 г. участок дороги в районе жилого дома по адре-
су: г. Нальчик, ул. Щаденко, 24 будет перекрыт.

Пресс-служба Местной администрации г.о. Нальчик
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Вот и прошло тёплое время года. 
Ушли до следующего лета жаркие 
солнечные лучи, впереди – 
«золотая» осень и последующая за 
ней зима. Уже рано темнеет, и все 
чаще всё вокруг будет укутываться 
туманом… Вот тут-то и надо быть 
осторожным. 

На днях стал свидетелем ситуации, 
когда пешехода от наезда машины 
спас крик женщины. Молодая девушка, 
переходя дорогу, несколько раз воз-
вращалась и прощалась со своей под-
ругой, а молодой парень, сидевший за 
рулем автомобиля, был увлечён теле-
фоном и медленно заехал на пешеход-
ный переход. Не миновать бы беды, 
если бы окрик случайной прохожей не 
вернул бы всех к действительности. 

Риск попасть в аварию ночью, в тем-
ное время суток, приблизительно в два 
раза выше, чем днём. Когда к факто-
ру ночи добавляется ещё и туман, то 
риск возрастает в разы. Но если за 
рулем сидит водитель, соблюдающий 
несколько заповедей для ночной езды, 
то риск попасть в ДТП снижается до 
минимума.

Если автомобиль не имеет автомати-
ческой регулировки фар или «умной» 
подвески, следящей за положением 
кузова над дорогой, перед ночной по-
ездкой необходимо отрегулировать 
свет. При одном пассажире на заднем 
диване, следует регулятор гидрокор-
ректора на цифру «1». Если там устро-
ились два человека – на цифру «2». 
При загруженном багажнике выстав-
ляется «3». Нельзя слепить водителей 
попутных автомобилей через зеркала. 
Нужно выключать дальний свет, когда 
«садитесь на хвост» какой-нибудь ма-
шине. Вежливые водители в таких слу-
чаях вообще ставят регулятор на «3».

Раз в месяц следует мыть до хру-
стальной чистоты с обеих сторон ве-
тровое стекло. Масляные разводы и 
легкий налёт грязи, абсолютно неви-
димые днём, ночью преломляют свет 
встречных машин в слепящие «туман-
ности». Дело порой доходит до полной 
потери видимости.

Ближний свет нужно включать ещё 
до наступления ночи. Опасен для себя 
и других тот, кто едет по сумеркам на 
неосвещённой машине. Нет смысла 
«экономить» в ней (это же не кварти-
ра). К тому же, в Правилах дорожного 
движения чётко прописано, что и днём 
надо ездить с включенными фарами 
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дорога, ночь…

ближнего света. Штрафа за нарушение 
этого пункта ПДД никто не отменял.

На узкой дороге переход обеих 
встречных машин на ближний свет 
не позволит их водителям избежать 
короткого ослепления. Долю мгнове-
ния они вынуждены ехать вслепую. 
Поэтому перед разъездом надо пере-
нести ногу с педали акселератора на 
тормоз. При внезапной опасности эта 
мера уменьшит время реакции на тор-
можение.

В случае, если по тёмной дороге при-
ближается одна фара (это может быть 
что угодно: нормальный мотоциклист, 
ненормальный автомобилист и т.д.) 
нужно заранее приготовиться к наихуд-
шему варианту, т.е. считать, что это – 
ненормальный пьяный автомобилист. 
И одну-единственную фару всегда сле-
дует считать ПРАВОЙ фарой встречно-
го транспортного средства и быть гото-
вым свернуть на обочину.

Разминаясь с «крутыми» лихачами, 

кто оставляет дальний свет при разъез-
де со встречным, лучше смотрите чуть 
вбок, на обочину. Так можно избежать 
полного ослепления даже от дальнего 
света.

Подъезжая к подъему, надо помнить, 
что, если сверху пригорка или холма 
появится встречный автомобиль, он 
неминуемо ослепит вас даже ближним 
светом (правильно отрегулированные 
фары светят чуть вниз). Надо быть го-
товым к этому. Не лишне и самому учи-
тывать этот фактор, когда спускаешься 
с пригорка.

При езде ночью по незнакомой доро-
ге каждый поворот следует восприни-
мать как опасный. Ночь сокращает угол 
зрения и точность восприятия. Вираж 
может оказаться круче, с худшим по-
крытием, валяющейся на середине до-
роги старой покрышкой... Словом, ско-
рость должна быть такой, чтобы потом 
не хвататься за голову с причитанием: 
«И зачем я так гнал?»

Остерегаться нужно и ночных грузо-
виков. Их истинные размеры не всегда 
совпадают с обозначенными габарит-
ными огнями. Грузовик на пару метров 
может «выходить» за габариты, а в его 
кузове может оказаться какая-нибудь 
торчащая наружу тяжелая металлокон-
струкция, которая сработает не хуже 
наёмного убийцы.

Ночь – чуждая для человека среда. 
Особенно это касается зрения. В даль-
ней поездке можно держать под язы-
ком тонкий ломтик лимона, чтобы по-
высить остроту ночного зрения. Такой 
приём использовали летчики во Второй 
мировой войне при длительных ночных 
перелётах.

И последнее, с чего и начиналась эта 
статья. Это – обращение и к тем, кто 
за рулём, и к пешеходам, переходящим 
дорогу. Ну, оторвитесь вы от своих те-
лефонов, пока являетесь участниками 
дорожного движения. 

Хазиз Хавпачев

Цена ложного вызова
ì÷ñ ïðåäóïðåæäàåò

Телефон пожарной службы «01» должен знать 
каждый человек. От его знания зависит жизнь, и 
порой не только собственная. Но как часто бы-
вает, этот самый важный номер становится ин-
струментом для баловства или сведения личных 
счетов.

Пожарная охрана выезжает на любые вызовы. Но, 
только приехав на место, можно узнать, был вызов 
настоящим или ложным. По статистике, количество 
ложных вызовов сопоставимо с количеством выез-
дов на пожар. Каждые 3 минуты в России происходит 
один пожар, а каждые 4 минуты поступает один лож-
ный вызов. 

Выезжая на ложный вызов, пожарные иногда не 

успевают вовремя отреагировать на возникшее возго-
рание. Как свидетельствует статистика, из-за ложных 
вызовов, отвлекающих силы и средства огнеборцев, 
на каждом 10-м пожаре погибает или травмируется 
один человек.

Сегодня проблема ложных вызовов не только в ша-
лости детей – скорее, в их родителях, которые деть-
ми не занимаются, не учат их правилам и нормам по-
ведения.

Вызов скорой помощи, полиции или пожарных из 
хулиганских побуждений карается законом. Если 
вы вызываете спецслужбы, не имея для этого ни-
каких причин, давая ложный адрес, или для того, 
чтобы «насолить» кому-либо, вас могут привлечь 

для начала к административной ответственности. 
Поэтому приходится, скорее, призывать к человеч-

ности, чем пугать административной ответственно-
стью и штрафами. 

В завершение хотелось бы ещё раз напомнить, 
что ложные вызовы скорой, пожарных и полиции 
могут отразиться на нас самих, когда эти службы 
вынуждены ехать на ложный выезд и терять дра-
гоценное время, вследствие чего пострадать или 
погибнуть могут совершенно невинные люди, нуж-
дающиеся в реальной помощи.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Нальчику 
Главного управления МЧС России по КБР
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Наши атлеты 
войдут в юниорские 
сборные России

«Мир Кавказу 
– Нальчик-2017»

Успешно выступили 
спортсмены Кабардино-
Балкарии в первенстве 
России по мас-рестлингу 
среди юниоров и юниорок, 
которое прошло в Нальчике 6-9 
октября. В нём, помимо хозяев, 
участвовали представители 
Чувашии, Якутии, Калужской 
области и Москвы, а 
также Северной Осетии и 
Ставропольского края.

Мас-рестлинг (перетягивание 
палки) – национальный вид спорта 
якутов. На родине им занимаются 
все. Поэтому практически на всех 

соревнованиях члены сборной Ре-
спублики Саха традиционно выхо-
дят победителями. Тем не менее, 
за несколько лет, как мас-рестлинг 
появился в Кабардино-Балкарии, 
наши спортсмены добились нема-
лых успехов.

В пяти весовых категориях среди 
юниорок наши девчонки заняли два 
первых и два третьих места. Силь-
ный пол тоже добился существен-
ных успехов: две золотые медали, 
три серебряные и четыре бронзо-
вых. По результатам выступлений 
будут укомплектованы сборные 
юниорские команды России. 

Хазиз Хавпачев

Как рассказали в пресс-службе КБГУ, 
11 октября в Кабардино-Балкарский 
государственный университет                            
им. Х. М. Бербекова прибыла делегация 
из Южного федерального университета 
для проведения межрегиональной 
конференции «Мир Кавказу – 
Нальчик-2017».

Мероприятие проводится в рамках фе-
стиваля студенческой, научной и творче-
ской молодежи «Мир – Кавказу». Проект 
был задуман с целью способствовать обе-
спечению стабильности межнациональной 
ситуации и предотвращению конфликтов, 
укреплению и гармонизации межнацио-
нальных отношений, созданию благоприят-
ных условий и возможностей для осущест-
вления государственной политики в сфере 

этнических отношений. 
К фестивалю приурочен автопробег под 

девизом «Мы – едины!» по субъектам Се-
веро-Кавказского и Южного федеральных 
округов.

С приветственным словом к участникам 
форума обратился проректор КБГУ по вос-
питательной работе и социальным вопро-
сам Ауес Кумыков. «Ваш приезд совпал с 
юбилеем КБГУ. Всех приглашаю на празд-
ничные мероприятия в честь этого собы-
тия. А фестивалю «Мир – Кавказу» желаю 
успехов и продолжительного существова-
ния», – сказал он.

Программа фестиваля предусматрива-
ет заслушивание и обсуждение докладов 
студентов ЮФУ и КБГУ, работу по секциям, 
«круглые столы» и презентацию проектов.

Информация для 
организаций-
водопользователей

О фактах коррупции 
сообщайте в органы 
внутренних дел!

ðîñïðèðîäíàäçîð èíôîðìèðóåò

Постановлением Прави-
тельства РФ № 350 от 19.04 
2012 г. утверждена феде-
ральная целевая программа 
«Развитие водохозяйственно-
го комплекса РФ в 2012-2020 
годах» (далее – Программа).

В качестве меры эконо-
мического стимулирования 
и привлечения частных ин-
вестиций на реализацию 
указанных мероприятий 
Программой предусмотрен 
механизм предоставления из 
федерального бюджета суб-
сидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным 
на осуществление инвести-
ционных проектов по стро-
ительству, реконструкции и 
модернизации систем обо-
ротного и повторно-последо-
вательного водоснабжения и 
комплексов очистных соору-
жений.

Порядок предоставления 
субсидии установлен Пра-
вилами предоставления из 
федерального бюджета рос-
сийским организациям суб-
сидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 
кредиты организациями на 
осуществление инвестицион-
ных проектов по строитель-
ству реконструкции и модер-
низации систем оборотного и 
повторно-последовательного 
водоснабжения и комплексов 
очистных сооружений в рам-
ках реализации федеральной 

целевой программы «Разви-
тие водохозяйственного ком-
плекса РФ в 2012-2020 годах» 
(далее – Правила), которые 
являются приложением №12 
к Программе.

В соответствии с Правила-
ми, субсидии могут получить 
организации, привлекающие 
кредитные средства для ре-
ализации проектов по стро-
ительству, реконструкции и 
модернизации систем обо-
ротного и повторно-последо-
вательного водоснабжения и 
комплексов очистных соору-
жений, строительство кото-
рых не завершено либо было 
завершено не ранее 1 января 
2012 г.

Отбор организаций для 
предоставления субсидий 
осуществляется комиссией 
на основе показателей эф-
фективности проектов.

Решение комиссии о предо-
ставлении субсидии оформ-
ляется в форме протокола и 
последующим заключением 
с организацией соглашения о 
предоставлении субсидии.

Более полную информацию 
о составе предоставляемых 
для получения субсидии до-
кументов и порядке отбора 
организаций можно получить 
по телефонам: 8(968)030-
81-01 – Степаненко Ирина 
Юрьевна или 8(968)706-23-
33 – Куликова Наталья Нико-
лаевна.

Управление 
Росприроднадзора по КБР

óìâä èíôîðìèðóåò

Выявление и пресечение преступлений 
коррупционной направленности было и оста-
ется одним из приоритетных направлений 
деятельности органов внутренних дел во все 
времена. Данный вид преступлений является 
одним из самых опасных для общества, так 
как вызывает недоверие к государственным 
структурам и институтам гражданского обще-
ства. 

Управление МВД России по г.о. Нальчик при-
зывает граждан сообщать в полицию обо всех 
фактах коррупции и мздоимства должностных 
лиц, независимо от того, где это происходит, –  в 
государственном учреждении или частной ком-
пании.

Если вы столкнулись с взяточничеством и 
произволом должностных лиц (в открытой или 
скрытой форме), смело обращайтесь в органы 
правопорядка. Полицейские дадут вам все не-
обходимые консультации и окажут профессио-
нальную помощь.

По «телефону доверия» – 8(8662)49-50-62, 
– входящему в систему «горячей линии» МВД 

У Нацбанка КБР 
– «День открытых дверей»

àíîíñ

14 октября 2017 года в Национальном банке 
по КБР Южного главного управления Централь-
ного банка Российской Федерации пройдет 
«День открытых дверей». 

Посетителей офиса главного банковского уч-
реждения в этот день ожидают интересные лек-
ции, на которых гостям расскажут о признаках 
подлинности и платежеспособности банкнот, 
основах учёта личных доходов и расходов, пра-
вилах безопасности при использовании платеж-
ных карт и многом другом.

Лекции будут проходить с 11.00 до 15.40 ча-
сов. Запись на лекции до 12 октября по тел. 
(8662)49-22-03. Для прохода в лекторий при 
себе иметь паспорт.

День открытых дверей в Национальном банке 
по КБР Южного главного управления Централь-
ного банка Российской Федерации будет прохо-
дить по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 14 с 
10.00 до 18.00 часов.

Пресс-служба Нацбанка по КБР ЮГУ Банка 
России

России, круглосуточно принимаются сообщения 
от граждан о фактах коррупции.

Если же вы столкнулись с коррумпированны-
ми сотрудниками полиции, то можете в любое 
время суток сообщить об этом в оперативно-ро-
зыскную часть (собственной безопасности) МВД 
по КБР по тел.: 8(999)491-97-20.

Также вы можете направить свое обращение 
почтой на адрес: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. 
Байсултанова, 11-А, или позвонить в дежурную 
часть Управления МВД России по г.о. Наль-
чик по тел.: 8(8662)49-46-02, 8(8662)77-05-74, 
8(8662)74-07-33.

Можно также оставить сообщение по «горя-
чей линии» МВД России: 8(800)250-02-35 (бес-
платная «горячая линия»), 8(495)667-74-47 
(«горячая линия» для обращения по вопросам 
нарушения прав и законных интересов граждан 
сотрудниками органов внутренних дел, а также 
для сотрудников органов внутренних дел для 
сообщения информации о попытках склонения 
их к действиям коррупционного характера).

Управление МВД России по г. Нальчик



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА РОССИЯ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

Балкария Черекского района КБР 
(балк. яз.) (12+)

18.35 «Портрет в интерьере» (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)
09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 октября

ВТОРНИК, 17 октября

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои будущего» (16+)
23.05 Без обмана. «Легкие» продукты» 

(16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.25 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

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

РА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1943» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1943» (16+)
16.15 «Отечественное стрелковое ору-

жие». Фильмы 1-й и 2-й
18.40 «Личные враги Гитлера» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК»
02.00 Х/ф «АВАРИЯ»
04.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)

РЕН
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

(16+)

09.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 19.55, 21.45 Но-

вости
07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 Все на 

Матч!
09.00, 03.20 Смешанные единоборства 

(16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017»
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/4 финала (16+)
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 

- ЦСКА
19.25 «Долгий путь к победе» (12+)
20.45 Профессиональный бокс (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Вест Бромвич»
00.40 «Большие амбиции» (16+)
02.20 «Достичь свои пределы» (16+)
04.40 «Линомания» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 

(12+)
07.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОТРЫВ» (12+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+)

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

09.15, 10.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55 «Хитро» (12+)
10.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20 Специальный репортаж(16+)
12.30, 01.30 «Беларусь сегодня» (12+)
12.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

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

(12+)
13.30, 15.30, 23.30 «Такие странные» 

(16+)
13.55, 16.55, 03.55 «Культурно» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

16.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Адыгэбзэм и гупсэхэр». Концерт, 
посвященный Дню учителя (каб.
яз.) (12+)

18.05 «Микрофон - детям». Тембулат 
Небежев (6+)

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

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

программа (16+)
19.50 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб.яз.) (16+) 
20.10 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше бу-

дущее»). Кандидат физико-мате-
матических наук Замир Шомахов 
(каб.яз.) (12+)

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

21.10 К 100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Ку-
лиева. «Я миру счастья вечного 
желаю…» Телефильм (12+)

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

02.15, 03.15, 05.45 «Наши иностранцы» 
(12+)

02.45, 03.45 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

04.15, 04.45 «Союзники» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА РОССИЯ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

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

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

женный артист КБР Тимур Лосанов 
(каб. яз.) (12+)

09.30 «Азбука жизни». Управление Феде-
ральной службы государственной 
регистрации,  кадастра и картогра-
фии по КБР (балк. яз.) (12+)

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

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «В мире спорта» (12+)
18.40 «На страже эфира» (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух ша-

гах от славы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.35 «Мой герой. Наталья Бочкарева» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! В постель к 

олигарху» (16+)
23.05 Д/ф «Месть темных сил»
00.35 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
01.25 «10 самых... Звезды, родившие от чу-

жих мужей» (16+)
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви»

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

РА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1943» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
16.15 «Отечественное стрелковое ору-

жие». Фильмы 3-й и 4-й
18.40 «Личные враги Гитлера» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Василий Чапаев (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
03.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
05.15 «Освобождение» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 Новости
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч!
08.45 «Феномен Доты» (16+)
09.15 Профессиональный бокс. Главные по-

единки сентября (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017»
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия) - «Севилья» (Ис-
пания)

16.25 «Звезды премьер-лиги» (12+)
16.55 «Продам медали» (16+)
18.00 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - 

«Ак Барс» (Казань)
21.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Россия) - «Севилья» (Испания)
00.55 «Рожденный обгонять. Марк Кавен-

диш» (16+)
06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жил-был Пес» (0+)
05.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
13.00, 22.00 «Известия»
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Ролан Быков
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Цвет времени. Иван Мартос
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Программа А». Питер-

ский рок-фестиваль. 1997
12.10 «Магистр игры». «В чем райское бла-

женство. Данте»
12.45 Цвет времени. Тициан
12.55 «Это я и музыка... Дмитрий Хворо-

стовский»
13.35 «Алезия. Последняя битва»
14.30 «Рассекреченная история». «Куриль-

ское цунами»
15.10 Романсы Сергея Рахманинова
16.00, 01.40 Мировые сокровища
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Цвет времени. Павел Федотов
17.45 Острова. Олег Даль
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Рассекреченная история». «1952. 

СССР против санкций»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.30 «Поэтическая тетрадь». Осенние 

мотивы (12+)
06.40 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше бу-

дущее»). Кандидат физико-мате-
матических наук Замир Шомахов 
(каб.яз.) (12+)

07.10 К 100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Кули-
ева. «Я миру счастья вечного же-
лаю…» Телефильм (12+)  

07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
 08.10 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб.яз.) (16+) 
08.30 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

09.00 «Всемирная паутина» (16+)
09.30, 12.35, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 13.25, 16.55, 23.55 «Хитро» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00 Новости

10.15 «Культличности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.55, 13.55, 15.55 «Культурно» (12+)
11.15 Специальный проект (12+)
12.20 «Посторонним вход разрешен» (12+)
13.30, 15.30, 23.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.20, 00.15, 

00.45, 01.15 Мир. Главное (12+)
16.25, 22.55, 01.55 «Умно» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.05 «Добрый доктор». Тележурнал 

(12+)
17.30 «Устаз» («Учитель»). Отличник на-

родного просвещения РФ Алимат 
Асанова (балк.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «ФащэгъэфIэж». Репортаж с празд-

нования Дня черкесского костюма 
(каб.яз.)(16+)

20.20 «Бжьыхьэ дыщафэ («Золотая 
осень»). Литературно-музыкаль-
ная композиция (каб.яз.) (12+)

20.40 К 100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Кулие-
ва. «Бу таула тургъан къадарда…» 
(«Покуда стоят эти горы…»). Мух-
тар Табаксоев (балк.яз.) (12+)

21.15 «На страже здоровья». Диализный 
центр, г. Нарткала (16+)

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

23.15, 23.50 «Мир. Спорт» (12+)
Профилактика

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 «Португалия. Замок слез»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «От всей души». Встре-

ча в Комсомольске-на-Амуре. 1982
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 «Вагнер. Секретные материалы»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Юбилей Дмитрия Хворостов-

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

Швыдким
17.45 Острова. Михаил Глузский
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Юбилей Дмитрия Хворостовского. 

Концерт Рене Флеминг и Дмитрия 
Хворостовского

21.35 «Это я и музыка... Дмитрий Хворо-
стовский»

23.15 «Рассекреченная история». «Ку-
рильское цунами»

00.00 «Магистр игры». «В чем райское 
блаженство. Данте»

01.30 «Талейран»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

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

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

рия!» (12+)
06.45 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Заслуженный артист 
КБАССР Каншао Соттаев (каб. яз.) 
(12+)

07.00 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Литература 20-30-х 
годов (балк.яз.) (12+)

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

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

08.10 «Азбука бизнеса». Предпринима-
тель, ресторатор Зоя Аргашокова 
(16+)
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ЧЕТВЕРГ, 19 октября

12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.45 «Мой герой. Валентина Березуц-
кая» (12+)

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. Дональд Трамп» 

(16+)
00.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

(16+)
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 Без обмана. «Легкие» продукты» 

(16+)

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

РА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
16.15 «Отечественное стрелковое ору-

жие». Фильмы 5-й и 6-й
18.40 «Личные враги Гитлера» (12+)

19.35 «Последний день». Илья Олейни-
ков (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(12+)
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
05.10 «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Георгий Бериев» (12+)

РЕН
10.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости
10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все на Матч!
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017»
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Базель» (Швей-
цария)

16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Севилья» (Испа-
ния) (0+)

18.00 «Спартак» - «Севилья». Live» (12+)
18.55 Футбол. Лига чемпионов. «Кара-

бах» (Азербайджан) - «Атлетико» 
(Испания)

20.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Базель» (Швейцария)

00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Рома» (0+)

02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Наполи» 
(0+)

04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)
02.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

РОССИЯ К   
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Речь Л.И.Брежнева на за-

седании Всемирного конгресса ми-
ролюбивых сил». 1973

12.05 «Гений». Телевизионная игра
12.40 Мировые сокровища
12.55 Искусственный отбор
13.35 «История, уходящая в глубь вре-

мен»
14.30 «Рассекреченная история». «1952. 

СССР против санкций»
15.10 Арии из опер Г.Доницетти, 

В.Беллини, Дж.Верди, старинная 
музыка

16.00 Цвет времени. Караваджо
16.20 «Пешком...» Москва красная
16.45 «Ближний круг Алексея Учителя»
17.45 Острова. Спартак Мишулин
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 «Рассекреченная история». «Побе-

дители полиомиелита»
00.00 «Лев Копелев. Сердце всегда слева»
00.40 ХХ век. «Речь Л.И.Брежнева на за-

седании Всемирного конгресса ми-
ролюбивых сил». 1973

01.35 Арии из опер Г.Доницетти, 
В.Беллини, Дж.Верди, старинная 
музыка

02.30 Жизнь замечательных идей. «Со-
противление «0»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00 Новости

10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45, 12.20 «Модно» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55 «Хитро» 

(12+)
11.15 Специальный проект (12+)
12.35, 01.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.25, 15.55 «Культурно» (12+)
13.30, 15.30, 23.25 «Секретные материа-

лы» (16+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.20, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

16.30, 22.30 «Достояние республик» (12+)
16.55, 23.55 «Умно» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Международный турнир по боксу 

среди юниоров. Часть первая (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Футбол-07» (12+)
20.05 «Китап тапкада» («На книжной 

полке»).О новинках издательства 
«Эльбрус» (балк.яз.) (12+) 

20.35 «Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ» («Ло-
шади и тамги»). Выставка дизай-
нера Заки Бешто (каб.яз.) (12+)

20.55 «Черкесы на российской государ-
ственной и военной службе». 
Презентация книги Аслана Каза-
кова (12+)

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

программа(16+) 
23.15, 23.50 «Мир. Спорт» (12+)
02.15 Специальный репортаж(12+)
02.30, 03.00 новости
02.45 «Культличности» (12+)
02.55 «Умно» (12+)
03.15 Специальный репортаж(12+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
03.45 «Культличности» (12+)
03.55, 05.55 «Культурно» (12+)
04.15, 04.45 «Секретные материалы» 

(16+)
04.55 «Умно» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА РОССИЯ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «ШИК!» (16+)
04.25 Контрольная закупка

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Забвению не подлежит». Ветеран 

войны Мухамед Маржохов (каб. 
яз.) (12+)

09.30 «Созвездие». Поэт Исмаил Бейтуга-
нов (балк. яз.) (12+)

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

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Опера «Паяцы» Руджеро Леонка-

валло в постановке Кабардино-
Балкарского государственного  
Музыкального театра. Часть вто-
рая (12+) 

18.25 «Сильнее, выше, быстрее!» (каб. 
яз.) (12+)

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

ра Соловьева (12+)
01.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Эмин Агаларов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых... Романы звезд с поклон-

никами» (16+)
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая коллек-

ция»
00.35 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.05 Без обмана. «Соленое и острое» (16+)

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

РА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»(16+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

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

(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
16.20 «Отечественное стрелковое ору-

жие». Фильмы 7-й и 8-й
18.40 «Личные враги Гитлера» (12+)
19.35 «Легенды космоса». «Буран» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Рональд Рейган (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА РОССИЯ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-

ХИЩЕНИЯ» (16+)
03.40 «Модный приговор»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Опера «Паяцы» Руджеро Леонка-

валло в постановке Кабардино-
Балкарского государственного  
Музыкального театра. Часть пер-
вая (12+) 

18.40 «Уроки географии» (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
07.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
08.55 Х/ф «НИКА» (12+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Нонна Мор-

дюкова
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25, 02.15 Мировые сокровища
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой Пу-

гачевой». 1998
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.55 Абсолютный слух
13.35 «История, уходящая в глубь времен»
14.30 «Рассекреченная история». «Победи-

тели полиомиелита»
15.10 Г.Свиридов. Вокальная поэма «Петер-

бург» на стихи А.Блока
15.50, 02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Алмазная лихорадка»
16.20 Россия, любовь моя!
16.45 Линия жизни. Екатерина Мечетина
17.45 Больше чем любовь. Эрнст Бирон и 

императрица Анна Иоанновна
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг»
23.15 «Рассекреченная история». «Трудная 

дорога в Нюрнберг»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.35 Г.Свиридов. Вокальная поэма «Петер-

бург» на стихи А.Блока

МИР  24     
ПРОГРАММА  1 КБР

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

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

06.30 «Китап тапкада» («На книжной 
полке»). О новинках издательства 
«Эльбрус» (балк.яз.) (12+)

07.00 «Черкесы на российской государ-
ственной и военной службе». Пре-
зентация книги Аслана Казакова 
(12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «ЩIэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб.яз.) (12+) 
08.45 «Шахарны бети» («Облик города») 

(балк.яз.) (12+) 
09.05 «Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ» («Лоша-

03.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
05.00 «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Сергей Ильюшин» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 16.40, 19.05, 21.55 

Новости
07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все на Матч!
09.05 «Спартак» - «Севилья». Live» (12+)
09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - 

«Селтик» (Шотландия) (0+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017»
14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 

(Португалия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+)

16.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Базель» (Швейцария) (0+)

18.45 «ЦСКА - «Базель». Live» (12+)
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) - «Русенборг» (Норвегия)
22.00 Футбол. Лига Европы. «Шериф» (Мол-

дова) - «Локомотив» (Россия)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 

(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.30 Футбол. Лига Европы. «Милан» - АЕК 

(Греция) (0+)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 «Гонка для своих» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+)
02.05 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

ди и тамги»). Выставка дизайнера 
Заки Бешто (каб.яз.) (12+)

09.30 «Секретные материалы» (16+)
09.55 «Умно» (12+)
10.00, 11.00, 12.00? 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30 Новости

10.15 «Еще дешевле» (12+)
10.45 Специальный репортаж(12+)
10.55, 13.55, 16.25, 23.55 «Культурно» (12+)
11.15 Специальный проект (12+)
12.20 Специальный репортаж(12+)
12.35, 16.30, 01.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.25, 16.55 «Умно» (12+)
13.30, 15.30, 23.25 «Союзники» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.55, 22.55, 01.55 «Хитро» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.25 «Зарница». Военно-спортивная 

игра (12+)
17.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

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

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

программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…»
20.00 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»).
Поэт-песенник Жансурат Жакаму-
хова (каб.яз.) (12+)

20.35 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Заслуженная артист-
ка КБР Элизат Кулиева (балк.яз.) 
(12+)

21.10 «Будущее в настоящем». Генераль-
ный секретарь Международного 
консультативного комитета офи-
церов запаса и резерва Анатолий 
Кумахов (16+)

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

22.30 «Наше кино. История большой люб-
ви» (12+)

23.50 «Мир. Спорт» (12+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.45 Специальный репортаж(12+)
02.55 «Культурно» (12+)
03.15 «Старт up по-казахстански»(12+)
03.45 Специальный репортаж(12+)
03.55 «Умно» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 новости
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
04.55 «Хитро» (12+)
05.45 «Модно» (12+)
05.55 «Культурно» (12+)
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения

1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решения о проведении 
аукциона, реквизиты решений – Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 03.10.2017 № 660.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 октября 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 ноября 2017 г.
5. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкар-

ской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, 
каб. № 524, телефон: 8 (8662) 40-87-30.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, 
8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адресу: КБР, г. Наль  

   чик, 
ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по адресу: КБР, 
г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по адресу: КБР, 
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по адресу: КБР, 
г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 1003282, 8 (86637) 41509.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: КБР, г. Чегем,   

   Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 41738.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: КБР, 
г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 (86636) 41129.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: КБР, 
г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86635) 28008.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: КБР, г. Терек, 
ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: КБР, 
с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
6. Время приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18ч.00м. 

по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 10 ноября 

2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 13 ноября 2017 г. 10.00 по мо-
сковскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. 
№ 524.

9. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукци-
ону, можно ознакомиться:

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru;

в местах опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, уста-
новленных уставом городского округа Нальчик.

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения.

11. Осмотр имущества производится по письменному обращению заявителя, 
телефон: (8662) 40-17-35.

II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», 
размер задатка

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2.1. Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализирующими све-
дениями: 

местоположение земельного участка – КБР, г. Нальчик, ул. Головко;
площадь земельного участка – 180 кв. м; 
кадастровый номер земельного участка – 07:09:0104014:127;
собственник земельного участка – собственность Кабардино-Балкарской Респу-

блики (регистрационный номер 07-07/001-07/001/077/2015-131/1 от 21.09.2015);
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ограничения прав – не зарегистрировано;
вид разрешенного использования – амбулаторно-поликлинические учреждения: 

поликлиники, специализированные поликлиники, диагностические центры без 
стационара, диспансеры фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, 
стоматологические кабинеты, травмпункты;

категория земельного участка – земли населенных пунктов;
цель использования – строительство здания, предназначенного для установки 

диагностического оборудования;
срок аренды земельного участка – 3 года.
2.2. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства установлены Градострои-
тельным планом земельного участка №U07301000-2658, утвержденным распоря-
жением муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры и гра-
достроительства» местной администрации городского округа Нальчик от 27 июня 
2016 г. № 317.

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь: длина 17,48 м (максимальный размер), ширина 
10,25 м (минимальный размер), площадь земельного участка 180 кв. м.

2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений: 3 этажа или 15 м.

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена ко всей площади земельного участка: 79%;

4. Иные показатели: предельная площадь земельного участка 180 кв. м.
2.3. Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-

екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
2.3.1. ОАО «Теплоэнергетическая компания»
Теплоснабжение – от котельной «Горбольница № 1».
Теплоноситель – вода с параметрами 95-700C.
Максимальная нагрузка объекта капитального строительства не будет превы-

шать 0,1 Гкал/ч.
Плата за подключение (технологическое присоединение) с нагрузкой не более 
0,1 Гкал/ч – 550 руб.
Выполнить проект прокладки тепловой сети с гидравлическим расчетом от са-

мой котельной с учетом подключённых и проектируемых нагрузок и направления 
посадки проектируемого объекта.

Проект теплоснабжения объекта согласовать с ОАО «Теплоэнергетическая ком-
пания» с последующим предоставлением исполнительной документации на вновь 
проложенные участки тепловых сетей в ОАО «Теплоэнергетическая компания» и 
Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений городско-
го округа Нальчик.

Проект теплоснабжения необходимо согласовать со всеми заинтересованными 
городскими коммунальными службами.

Срок действия технических условий на подключение: до 15 июня 2018 года.
2.3.2. МУП «Каббалккоммунэнерго»
Рядом с указанным земельным участком проходит высоковольтная кабельная 

линия, охранная зона которой составляет один метр по обе стороны от кабеля.
Резервная мощность 0,4 кВ в данном районе составляет до 8 кВт.
2.3.3. МУП «Водоканал»
Проектируемый водопровод подключить к действующему водопроводу из ме-

таллических труб диаметром 100 мм. 
Напор в точке подключения – 2,0 Атм.
Предельная свободная мощность существующих сетей – 5-8 м3/сут.
Максимальная нагрузка объекта капитального строительства – 10 м3/сут.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям от 30 дней 
до 18 месяцев от даты заключения договора аренды земельного участка с по-

бедителем торгов.
Проектируемую канализацию подключить к существующей канализации диаме-

тром 150 мм, внутриплощадочной.
Срок действия технических условий на подключение: до 22 ноября 2017 года.
2.3.4. АО «Газпром газораспределение Нальчик».
Имеется техническая возможность подключения к сетям газораспределения с 

часовым потреблением газа 10 м3/ч.
Точка подключения от действующего газопровода среднего давления ф-114 мм, 

проложенного к котельной на территории городской больницы.
Точку подключения определить на месте.
Фактическое давлением газа в точке подключения до 0,28 Мпа.
Срок действия технических условий: до 21 июня 2018 года.
2.4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной аренд-

ной платы) 167 400 (сто шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 
5 022 (пять тысяч двадцать два) рубля 00 копеек (3% начальной цены предмета 

аукциона).
Размер задатка – 167 400 (сто шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 

копеек (100% начальной цены предмета аукциона).

III. Условия участия в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, по-
рядок приема заявок

1. Аукцион является открытым по составу участников.
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном размере 
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вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕ-

НИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
счет 40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели А0792.3000 и должен 

поступить на указанный счет не позднее 10 ноября 2017 г. 10.00  по московскому 
времени. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке. Также возможно заключение догово-
ра о задатке по месту приема заявок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аук-
циона, является выписка с этого счета.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившем в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку 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 заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств. Заявитель вправе представить докумен-
ты, которые должны быть получены организатором аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 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 организатора аукциона.

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать тре-
бованиям действующего законодательства Российской Федерации.

IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление 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 насто-

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, учредителях (участниках), членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од-

ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-

знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

V. Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукцио-

на, начальную цену предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы), величину повышения начальной цены предмета аукциона «шаг аукцио-
на», иные сведения.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 
платы и каждым очередным размером ежегодной арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной 
арендной платы. 

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукцио-
нист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукци-
онист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-

тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

VI. Иные (дополнительные) сведения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

VII. Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже, находящихся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков

Заявитель, _____________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического 

лица)
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для гражданина, 

ИП, КФХ без образования юр.лица)
в лице _________________________________________________________ 
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия, имя, отче-

ство, 
должность, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аук-

циона, опубликованным в газете (-ах) _________________________________
(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах) _______________________________________
(наименование)
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже, находя-
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щихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, а именно:

лот № ___ - земельный участок, расположенный по адресу: ______________ 
общей площадью __________ с кадастровым номером ____________________ 
категория земель ______________________ разрешенное использование 
______________ срок аренды ______ лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, со-
держащиеся в извещении о проведении аукциона;

2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики договор купли-продажи (аренды) в сроки и в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондент-
ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН) для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аук-
циона (адрес электронной почты, контактный телефон): 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона: 
в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/
 
VIII. Проект договора аренды 

Проект договора аренды по лоту №1

Договор № ____
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик      «___» ___________ 2017 г.

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики от «____» ______________ 2017 г. № 
___ Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики (ОГРН 1060721063655, ИНН 0721017836, КПП 072501001), име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице министра ____________________, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________ имену-
емый в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________, действующего 
на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», в соответствии с протоколом _____________________ от __________ № 
_____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, общей площадью 180 кв.м, расположенный 
по адресу: КБР, 

г. Нальчик, ул. Головко, для строительства здания, предназначенного для уста-
новки диагностического оборудования.

Разрешенное использование земельного участка: амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения: поликлиники, специализированные поликлиники, диагностиче-
ские центры без стационара, диспансеры фельдшерские или фельдшерско-аку-
шерские пункты, стоматологические кабинеты, травмпункты.

1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:09:0104014:127.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собствен-

ности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемой к насто-

ящему Договору выписке из ЕГРН. Выписка из ЕГРН является составной частью 
настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует ус-
ловиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в суб-
аренду без письменного согласия Арендодателя.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему До-
говору третьему лицу, права аренды в залог, вносить их в качестве вклада в устав-
ный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначе-
нию, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие 

через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и ком-
муникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;

– вводить в эксплуатацию возведенные капитальные строения и сооружения 
до получения утвержденного акта приемки объекта государственной комиссией.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

3.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
__________ рублей ________ копеек. 

Внесенный задаток в сумме 167 400 (сто шестьдесят семь тысяч четыреста) 
рублей засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложе-
нии № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего 
Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном по-
рядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составля-
ет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего 
Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем предоплаты, равными 
долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала путем перечис-
ления указанной в пункте 3.1 настоящего Договора суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по плате-

жам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный 
участок.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается испол-
ненным после фактического поступления в полном объеме денежных средств 
на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. Квитанции или другие до-
кументы об оплате арендной платы представляются Арендодателю в течение 5 
(пяти) дней после оплаты.

3.5. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный на-
стоящим договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый 
день просрочки в соответствии с установленной Банком России ключевой ставкой 
рефинансирования.

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от вне-
сения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении досроч-

но расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земель-

ном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговорен-
ными в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначением 
арендуемого земельного участка с письменного согласия Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания на-

стоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в со-

ответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответ-

ствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согласованию с Арен-

додателем в точном соответствии с утвержденным проектом.
4.2.6. До начала строительных работ получить разрешение у соответствующих 

служб.
4.2.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земель-

ный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на 
арендуемой территории.

4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и орга-
ны государственного контроля за использованием и охраной земель.

4.2.9. Письменно в течение 10 календарных дней уведомить Арендодателя в 
случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.10. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных ха-
рактеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.11. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, соб-
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ственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, 
расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия экс-
плуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на 
земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных 
с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе вре-
менными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходя-
щие через земельный участок.

4.2.13. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе по-
садку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на 
земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
разрешение в установленном порядке. Проводить мероприятия по борьбе с ка-
рантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.14. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настояще-
му Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства в соответствии 
с действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных харак-

теристик земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предостав-
ленных в аренду.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением граж-
данского, земельного, природоохранного или иного специального законодатель-
ства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.4. Направить уведомление Арендатору об отказе от продления настоящего 
Договора до истечения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц 

на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок не менее од-

ного года, в Управлении Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его под-
писания. 

Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также допол-
нений к нему возлагаются на Арендодателя.

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному расторжению в соот-
ветствии с частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
случаях, когда Арендатор:

а) пользуется земельным участком с существенным нарушением условий до-
говора или назначения земельного участка либо с неоднократными нарушениями;

б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участка);
в) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока плате-

жа не вносит арендную плату.
В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450 Гражданского ко-

декса Российской Федерации договор аренды может быть досрочно расторгнут по 
требованию арендодателя:

а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим законода-
тельством;

б) неиспользования или использования земельного участка не по целевому на-
значению;

в) при изменении ценных угодий в менее ценные в результате деятельности 
Арендатора;

г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, ука-
занных в разделе 2 настоящего Договора, и невыполнении Арендатором обязан-
ностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения 
процедуры банкротства;

е) использования земельного участка способами, ухудшающими его качествен-
ные характеристики и экологическую обстановку;

ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений 
и сооружений.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только по-
сле направления арендатору письменного предупреждения о необходимости ис-
полнения им обязательства в разумный срок.

5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рассма-
триваются арбитражными судами в соответствии с их компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего До-
говора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка 
Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора Арендатор 
уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, кото-
рые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок аренды: с ______________ 2017 г. по _________________ 20___ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сто-
ронами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и 
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется 
в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендодате-
лем соответствующего решения о прекращении действия Договора путем изда-
ния распорядительного акта (приказ, распоряжение), вне зависимости от наличия 
либо отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Догово-
ра.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанному в абзаце 
1 настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.3 настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момен-
та получения стороной по Договору уведомления.

В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий 
Договор считается расторгнутым в день получения сообщения организации связи 
о невозможности вручения данного уведомления.

8.4. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 5.2.4, 8.2 Договора стороны уведомляются по их юридическому адресу 
(месту жительства), посредством направления уведомления заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

8.5. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его пре-
кращение.

8.6. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – Управлению Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
 - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
 - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
 - выписка из ЕГРН.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства
Банковские реквизиты:
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКАТО 83401000000
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
УФК по КБР (Минимущество КБР)
КБК 96611105022020000120
Банк: Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК: 048327001

Арендатор:
ОГРН 
ИНН 
КПП 
ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:     АРЕНДАТОР:
Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

___________________     ___________________
МП       МП

 

Приложение № 1
к проекту договора

аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения

№ _____ от ___ _________ 2017 г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор:______________________________
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Адрес земельного участка: КБР, г. Нальчик, ул. Головко.
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0104014:127.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: амбулаторно-поликлиниче-

ские учреждения: поликлиники, специализированные поликлиники, диагностиче-
ские центры без стационара, диспансеры фельдшерские или фельдшерско-аку-
шерские пункты, стоматологические кабинеты, травмпункты.

Цель использования: строительство здания, предназначенного для установки 
диагностического оборудования.

Площадь земельного участка 180 кв.м.
Срок аренды с __________________ 2017 г. по _________________ 20___ г.
Размер годовой арендной платы составляет _______ (_________) (протокол 
№ ____ от _________ 2017 г. __________________________).
Внесенный задаток в размере 167 400 (сто шестьдесят семь тысяч четыреста) 

рублей засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ____ 20_ г., в размере _______.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца теку-

щего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                             (подпись Арендатора)
 ______________ 2017 г.

 

Приложение № 2
к проекту договора

аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения

№ _____ от ___ ____________ 2017 г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН 1060721063655, 
ИНН 0721017836, КПП 072501001), в лице министра _______________, и Аренда-
тор, _________________, в лице _________, составили настоящий акт о нижесле-
дующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 07:09:0104014:127, общей площадью 
180 кв.м, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, для использования на 
условиях, определенных договором аренды от «___» __________2017 г. № ____.

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:     АРЕНДАТОР:

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

___________________     ___________________

МП       МП

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик        18.09.2017 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Ашхотов И.А. – руководитель Департамента экономического развития, потре-

бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;

2. Кешев А.Х. – заместитель руководителя Департамента экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 

3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик», член комиссии;

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Созаева М.М. – начальник отдела по делам несовершеннолетних местной 

администрации городского округа Нальчик, председатель профсоюзного комитета 
местной администрации городского округа Нальчик, член комиссии; 

6. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка, рекламы и 
поддержки предпринимательства Департамента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 

г.о. Нальчик, член комиссии;
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-

го округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документации, и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
(Ашхотов И.А., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Созаева М.М., Цеев 

Ю.А.) 
 
В соответствии с конкурсной документацией всего подано 2 запечатанных кон-

верта с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

 Атажукинский сад, центральная аллея (вход с ул. Лермонтова) - подано 2 за-
явки на участие в конкурсе от следующих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ИП Нахушева М.В. 31.08.2017г. 16ч. 30 мин. Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию 
в конкурсе.

2 Есенкулов А.Л. 13.09.2017г. 14ч. 45 мин. Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию 
в конкурсе.

 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-

чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:

______________________________ Ашхотов И.А. 

_______________________________ Кешев А.Х. 

_______________________________ Балкаров З.Б.

_______________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Созаева М.М.

______________________________ Цеев Ю.А.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик        21.09.2017 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик.

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Ашхотов И.А. – руководитель Департамента экономического развития, потре-

бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;

2. Кешев А.Х. – заместитель руководителя Департамента экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 

3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик», член комиссии;

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Созаева М.М. – начальник отдела по делам несовершеннолетних местной 

администрации городского округа Нальчик, председатель профсоюзного комитета 
местной администрации городского округа Нальчик, член комиссии; 

6. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка, рекламы и 
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Адрес земельного участка: КБР, г. Нальчик, ул. Головко.
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0104014:127.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: амбулаторно-поликлиниче-

ские учреждения: поликлиники, специализированные поликлиники, диагностиче-
ские центры без стационара, диспансеры фельдшерские или фельдшерско-аку-
шерские пункты, стоматологические кабинеты, травмпункты.

Цель использования: строительство здания, предназначенного для установки 
диагностического оборудования.

Площадь земельного участка 180 кв.м.
Срок аренды с __________________ 2017 г. по _________________ 20___ г.
Размер годовой арендной платы составляет _______ (_________) (протокол 
№ ____ от _________ 2017 г. __________________________).
Внесенный задаток в размере 167 400 (сто шестьдесят семь тысяч четыреста) 

рублей засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ____ 20_ г., в размере _______.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца теку-

щего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                             (подпись Арендатора)
 ______________ 2017 г.

 

Приложение № 2
к проекту договора

аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения

№ _____ от ___ ____________ 2017 г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН 1060721063655, 
ИНН 0721017836, КПП 072501001), в лице министра _______________, и Аренда-
тор, _________________, в лице _________, составили настоящий акт о нижесле-
дующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 07:09:0104014:127, общей площадью 
180 кв.м, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, для использования на 
условиях, определенных договором аренды от «___» __________2017 г. № ____.

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:     АРЕНДАТОР:

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

___________________     ___________________

МП       МП

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик        18.09.2017 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Ашхотов И.А. – руководитель Департамента экономического развития, потре-

бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;

2. Кешев А.Х. – заместитель руководителя Департамента экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 

3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик», член комиссии;

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Созаева М.М. – начальник отдела по делам несовершеннолетних местной 

администрации городского округа Нальчик, председатель профсоюзного комитета 
местной администрации городского округа Нальчик, член комиссии; 

6. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка, рекламы и 
поддержки предпринимательства Департамента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 

г.о. Нальчик, член комиссии;
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-

го округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документации, и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
(Ашхотов И.А., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Созаева М.М., Цеев 

Ю.А.) 
 
В соответствии с конкурсной документацией всего подано 2 запечатанных кон-

верта с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

 Атажукинский сад, центральная аллея (вход с ул. Лермонтова) - подано 2 за-
явки на участие в конкурсе от следующих претендентов: 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время поступле-
ния заявок

Решение комиссии

1 ИП Нахушева М.В. 31.08.2017г. 16ч. 30 мин. Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию 
в конкурсе.

2 Есенкулов А.Л. 13.09.2017г. 14ч. 45 мин. Заявка соответствует 
конкурсной докумен-
тации. Претендент 
допускается к участию 
в конкурсе.

 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-

чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:

______________________________ Ашхотов И.А. 

_______________________________ Кешев А.Х. 

_______________________________ Балкаров З.Б.

_______________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Созаева М.М.

______________________________ Цеев Ю.А.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик        21.09.2017 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик.

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Ашхотов И.А. – руководитель Департамента экономического развития, потре-

бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;

2. Кешев А.Х. – заместитель руководителя Департамента экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 

3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик», член комиссии;

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Созаева М.М. – начальник отдела по делам несовершеннолетних местной 

администрации городского округа Нальчик, председатель профсоюзного комитета 
местной администрации городского округа Нальчик, член комиссии; 

6. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка, рекламы и 
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поддержки предпринимательства Департамента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
г.о. Нальчик, член комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе. 

Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе 

(Ашхотов И.А., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Созаева М.М., Цеев 
Ю.А.) 

В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации.

Атажукинский сад, центральная аллея (вход с ул. Лермонтова): 

№ Критерии ИП Нахушева М.В. Есенкулов А.Л.
1 дизайн-проект НТО, цветная фото-

графия НТО с привязкой к местности
0 0

2 опыт работы претендента 0 0
3 предложение по цене, руб. 33600 33500
4 предложение по цене, балл. 9 9
5 ВСЕГО баллов. 9 9

В соответствии с п. 8.7. Положения о проведении конкурса на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик признать победителем конкурса ИП Нахушеву М.В. в 
связи с тем, что конверт с заявкой на участие в конкурсе данного участника по-
дана ранее.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:

_____________________________ Ашхотов И.А.

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Балкаров З.Б. 

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

_____________________________ Созаева М.М.

______________________________ Цеев Ю.А.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, по состоянию на 4 октября 2017г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Пло-
щадь, га

Зольский муниципальный район
1 1 Зольский район, примерно в 3,1 

км. По направлению на юго-запад 
от ориентира от маслосырзавода 
(уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 Зольский район, примерно в 1,0 
км. По направлению на юго-за-
пад от ориентира Зольский район, 
урочище «Аурсентх», выше Б. 
Лахрана от развилки дороги на 
Кисловодск

07:02:3200000:0014 250,02

3 3 Зольский район, примерно в 2,3 
км. По направлению на северо-за-
пад от ориентира от маслосырза-
вода (уч. 1С)

07:02:3000000:0034 166,64

4 4 Участок находится примерно в 
12,66 км. по направлению на вос-
ток от ориентира Зольский район, 
ГП КБР «Аурсентх», от маслосыр-
завода (участок 7)

07:02:3200000:0029 209,95

5 5 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Зольский район, пример-
но 18,3 км. на запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

6 6 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Зольский район, при-
мерно 11,0 км. на северо-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уча-
сток 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

7 7 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Зольский район, при-
мерно 4,0 км. на юго-запад от с. 
Каменномостское (участок 40)

07:02:3400000:0066 660,16

8 8 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 
км. на восток (участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

9 9 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 
км. на восток (участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

10 10 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 10 
м. на восток (участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

11 11 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 60 
м. на восток (участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38

12 12 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 500 
м. на север (участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,3 км. 
на запад (участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,4 км. 
на юго-запад (участок 115)

07:02:3500000:0039 200,73

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,6 км. 
на юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,9 км. 
на запад (участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 24,4 км. 
на юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,2 км. 
на юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46

19 19 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 13,3 км. 
на юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:0033 897,21

20 20 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 23,0 км. 
на юго-запад (участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

21 21 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 25,0 км. 
на юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83

22 22 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 26,1 км. 
на юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

23 23 Зольский район, 10,31 км. на юго-
запад от гор. Харбас (участок 36)

07:02:3600000:0014 276,05

24 24 Зольский район, 8,95 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 37)

07:02:3600000:0026 346,07

25 25 Зольский район, 7,62 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 38)

07:02:3600000:0021 450,25

26 26 Зольский район, 5,32 км. на севе-
ро-запад от гор. Харбас (участок 
40)

07:02:3600000:0030 366,12
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27 27 Зольский район, 3,91 км. на севе-
ро-запад от гор. Харбас (участок 
41)

07:02:3600000:0023 538,21

28 28 Зольский район, 9,17 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 42)

07:02:3600000:0018 450,08

29 29 Зольский район, 5,46 км. на севе-
ро-восток от гор. Харбас (участок 
49)

07:02:3600000:0019 82,49

30 30 Зольский район, 6,46 км. на севе-
ро-восток от гор. Харбас (участок 
50)

07:02:3600000:0025 94,92

31 31 Зольский район, 23,21 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 53)

07:02:3700000:0006 159,78

32 32 Зольский район, 23,86 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 54)

07:02:3700000:0009 443,31

33 33 Зольский район, 19,74 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 56)

07:02:3700000:0010 129,44

34 34 Зольский район, 1,44 км. на восток 
от гор. Харбас (участок 61)

07:02:3600000:0009 524,19

35 35 Зольский район, 11,6 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 62)

07:02:3600000:0011 263,79

36 36 Зольский район, 5,7 км на юго-за-
пад от штаба ГП КБР «Аурсентх»

07:02:3600000:76 338,7604

37 37 Зольский район, 5,7 км на юго-за-
пад от штаба ГП КБР «Аурсентх»

07:02:3600000:77 0,9997

38 38 Зольский район, 23,82 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 66)

07:02:3700000:0007 815,54

39 39 Зольский район, 26,09 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 68)

07:02:3700000:0002 833,54

40 40 Зольский район, 24,01 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 69)

07:02:3700000:0004 633,15

41 41 Зольский район, 4,78 км. на юго-
восток от г. Шидактюб (участок 73) 

07:02:3800000:0012 355,07

42 42 Зольский район, 2,69 км. на юго-
запад от г. Шидактюб (участок 74) 

07:02:3700000:0003 433,49

43 43 Зольский район, 4,05 км. на юго-
запад от г. Шидактюб (участок 75) 

07:02:3700000:0011 473,48

44 44 КБР, Зольский район, 3,8 км на 
северо-восток от горы Тузлук 
(участок 86)

07:02:3800000:39 285,77

45 45 КБР, Зольский район, 2,2 км на 
северо-восток от горы Тузлук 
(участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

46 46 КБР, Зольский район, 2,1 км на 
северо-восток от горы Тузлук 
(участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

47 47 КБР, Зольский район, 1,2 км на 
северо-восток от горы Тузлук 
(участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

48 48 КБР, Зольский район, 3,2 км на 
север от горы Тузлук (участок 90)

07:02:3800000:25 227,97

49 49 КБР, Зольский район, 2,0 км на 
север от горы Тузлук (участок 91)

07:02:3800000:16 226,21

50 50 КБР, Зольский район, 700 м на се-
веро-запад от горы Тузлук (участок 
92)

07:02:3800000:34 172,46

51 51 КБР, Зольский район, 2,2 км на 
северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

52 52 КБР, Зольский район, 400 м на за-
пад от горы Тузлук (участок 94)

07:02:3800000:38 211,82

53 53 КБР, Зольский район, 1,0 км на 
северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

54 54 КБР, Зольский район, 1,2 км на 
восток от горы Кызылкол (участок 
96)

07:02:3800000:31 332,55

55 55 КБР, Зольский район, 1,5 км на 
юго-запад от горы Кызылкол (уча-
сток 98)

07:02:3800000:24 209,23

56 56 КБР, Зольский район, 2,9 км на 
юго-запад от горы Кызылкол (уча-
сток 99)

07:02:3800000:19 151,83

57 57 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг 
от горы Кызылкол (участок 100)

07:02:3800000:23 176,11

58 58 КБР, Зольский район, 3,56 км на 
юго-восток от горы Шидактюб

07:02:3800000:0011 371,53

59 59 Зольский район, 9,0 км на запад от 
штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 
123)

07:02:3200000:100 100,84

60 60 Зольский район, 7,1 км на запад от 
с.п. Хабаз (участок 124)

07:02:3200000:99 126,88

61 61 Зольский район, 5,9 км на запад от 
с.п. Хабаз (участок 125)

07:02:3200000:108 169,83

62 62 Зольский район, 6,4 км на северо-
запад от с.п. Хабаз (участок 128)

07:02:3200000:106 89,09

63 63 Зольский район, 6,2 км на северо-
запад от с.п. Хабаз (участок 129)

07:02:3200000:103 107,82

64 64 Зольский район, 6,7 км на юг от 
с.п. Хабаз (участок 131)

07:02:3300000:25 161,28

65 65 Зольский район, 7,9 км на юг от 
с.п. Хабаз (участок 132)

07:02:3300000:21 121,09

66 66 Зольский район, 0,9 км на север от 
горы Джуварген (уч. 132)

07:02:3500000:73 146

67 67 Зольский район, 2,7 км на юг от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

68 68 Зольский район, 2,2 км на юго-за-
пад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

69 69 Зольский район, 1,5 км на юго-за-
пад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

70 70 Зольский район, 0,5 км на запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

71 71 Зольский район, 2,8 км на юг от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 
138)

07:02:3500000:116 274,09

72 72 Зольский район, 4,7 км на юго-вос-
ток от слияния рек Малка и Шау-
Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

73 73 Зольский район, 7,3 км на юго-вос-
ток от слияния рек Малка и Шау-
Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

74 74 Зольский район, 7,0 км на юго-вос-
ток от слияния рек Малка и Шау-
Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

75 75 Зольский район, 1,4 км на восток 
от перевала Шаукам (уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

76 76 Зольский район, 0,9 км на восток 
от перевала Шаукам (уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

77 77 Зольский район, 0,8 км на восток 
от перевала Шаукам (уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

78 78 Зольский район, 1,0 км на север от 
перевала Шаукам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

79 79 Зольский район, 6,0 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 
152)

07:02:3500000:78 122,42

80 80 Зольский район, 2,2 км на север от 
перевала Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

81 81 Зольский район, 2,9 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 
156)

07:02:3500000:74 263,48

82 82 Зольский район, 3,7 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 
157)

07:02:3500000:90 234,07

83 83 Зольский район, 4,5 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 
158)

07:02:3500000:91 245,43

84 84 Зольский район, 4,8 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 
159)

07:02:3500000:92 227,96

85 85 Зольский район, 6,3 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 
160)

07:02:3500000:93 330,89
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86 86 Зольский район, 4,9 км на юг от 
слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

87 87 Зольский район, 4,6 км на юго-за-
пад от горы Кинжал Северный (уч. 
181)

07:02:3500000:118 391,87

88 88 Зольский район, 4,5 км на северо-
запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

89 89 Зольский район, 2,6 км на северо-
запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

90 90 Зольский район,11,0 км на северо-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

91 91 Зольский район,8,3 км на северо-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48

92 92 Зольский район,3,6 км на северо-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 186)

07:02:3500000:129 606,17

93 93 Зольский район, 700 м. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

94 94 Зольский район, 2,0 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 190)

07:02:3500000:143 394,41

95 95 Зольский район, 3,5 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 191)

07:02:3500000:126 481,33

96 96 Зольский район, 4,6 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 192)

07:02:3500000:128 238,84

97 97 Зольский район, 4,3 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

98 98 Зольский район, 4,7 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

99 99 Зольский район, 5,5 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

100 100 Зольский район, 7,5 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

101 101 Зольский район, 10,0 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

102 102 Зольский район, 6,8 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

103 103 Зольский район, 5,9 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 201)

07:02:3500000:132 313,73

104 104 Зольский район, 4,5 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 202)

07:02:3500000:127 177,36

105 105 Зольский район, 7,7 км. на юг от 
с.п. Каменномостское (уч. 204)

07:02:3400000:88 207,01

106 106 Зольский район, 8,2 км. на юг от 
с.п. Каменномостское (уч. 206)

07:02:3400000:85 133,33

107 107 Зольский район, 7,3 км. на северо-
запад от с.п. Кенделен (уч. 219)

07:02:3400000:94 51,48

108 108 Зольский район, ГП КБР 
«Хаймаша» 5,7 км. на юг от 
с.Каменномостское ( участок 10)

07:02:3400000:120 312,93

Черекский муниципальный район
109 1 Черекский район, с. Карасу (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8
110 2 Черекский район, с. Верхняя Бал-

кария (уч. 54)
07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район
111 1 Чегемский район, примерно в 5,8 

км на юго-восток от с. Хушто-Сырт
07:08:0000000:6522 229,4024

112 2 Чегемский район, примерно в 5,8 
км на юго-восток от с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

113 3 Чегемский район, примерно в 5,8 
км на юго-восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

114 4 Чегемский район, примерно в 5,8 
км на юго-восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

115 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 8)

07:08:2100000:0010 554,3

116 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 9)

07:08:2100000:0011 546,45

117 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 10)

07:08:2100000:0012 469,7

118 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 12)

07:08:2100000:0014 833,41

119 9 Чегемский район, п. Белая речка 
(уч. 14)

07:08:2600000:0023 12,06

120 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 55)

07:08:2100000:0015 50

Эльбрусский муниципальный район
121 1 Эльбрусский район, 12,5 км. на 

северо-запад от с. Кенделен, уро-
чище Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

122 2 Эльбрусский район, 2,0 км. на за-
пад от штаба ГП КБР Хаймаша, с. 
Кенделен

07:11:1000000:0026 252,87

123 3 Эльбрусский район, 4,8 км. на юго-
восток от штаба ГП КБР Хайма-
ша (участок № 37), с. Кенделен, 
урочище Урды

07:11:1100000:2712 109,54

124 4 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

125 5 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 7,6 км. на севе-
ро-запад от г. Тырныауз, располо-
женного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

126 6 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 км. на севе-
ро-запад от г. Тырныауз, располо-
женного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

127 7 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км. 
от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

128 8 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

129 9 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 8,2 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

130 10 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 9,2 км. на севе-
ро-запад от г. Тырныауз, располо-
женного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

131 11 Эльбрусский район, примерно 1,2 
км. на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:11:1000000:38 295,09

132 12 Эльбрусский район, ур. Инал-Сырт, 
примерно 8,5 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

133 13 Эльбрусский район, ур. Инал-Сырт, 
примерно 4,4 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

134 14 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 4,7 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

135 15 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 7,0 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

136 16 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 8,9 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 87)

07:11:1100000:2739 116,66

137 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 9,5 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

138 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 10 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77
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139 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 11,2 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

140 20 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 9,5 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

141 21 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 8,0 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

142 22 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 
150 м. на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

143 23 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 
800 м. на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

144 24 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 
100 м. на запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

145 25 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 
3,1 км. на запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

146 26 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 
2,4 км. на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

147 27 Эльбрусский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 5,3 км. на 
юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

148 28 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

149 29 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 
км. от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

150 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

151 31 Эльбрусский район, 8,3 км. от 
ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

152 32 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км. от ориентира по направлению 
на север (уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

153 33 Эльбрусский район, с. Былым, 
11,0 км. от ориентира по направ-
лению на север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

154 34 Эльбрусский район, с. Былым, 
10,5 км. от ориентира по направ-
лению на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

155 35 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

156 36 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

157 37 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

158 38 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

159 39 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

160 40 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

161 41 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

162 42 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

163 43 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

164 44 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

165 45 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

166 46 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

167 47 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

168 48 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

169 49 Эльбрусский район, с. Былым, 
10,0 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

170 50 Эльбрусский район, с. Былым, 
10,6 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

171 51 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,0 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

172 52 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,7 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

173 53 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,9 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

174 54 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,8 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

175 55 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,6 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

176 56 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,2 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

177 57 Эльбрусский район, с. Былым, 
14,0 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

178 58 Эльбрусский район, с. Былым, 
15,5 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

179 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 10,8 км. от ориентира по 
направлению на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

180 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 10,3 км. от ориентира по 
направлению на восток (уч. 253)

07:11:1100000:2898 154,52

181 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 9,6 км. от ориентира по 
направлению на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

182 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,9 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

183 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,4 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

184 64 Эльбрусский район, от горы Кин-
жал Западный, 7,5 км. от ориенти-
ра по направлению на юго-восток 
(уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

185 65 Эльбрусский район, от горы Кин-
жал Западный, 6,5 км. от ориенти-
ра по направлению на юго-восток 
(уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

186 66 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 6,6 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

187 67 Эльбрусский район, от горы Кин-
жал Западный, 8,2 км. от ориенти-
ра по направлению на юго-восток 
(уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

188 68 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-
восток от горы Кинжал Западный 
(уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

189 69 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-
восток от горы Кинжал Западный 
(уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3
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190 70 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг 
от горы Кинжал Западный (уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

191 71 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг 
от горы Кинжал Западный (уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

192 72 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг 
от горы Кинжал Западный (уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

193 73 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг 
от горы Кинжал Западный (уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

194 74 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг 
от горы Кинжал Западный (уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

195 75 Эльбрусский район, 6,5 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

196 76 Эльбрусский район, 7,9 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

197 77 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

198 78 Эльбрусский район, 4,0 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

199 79 Эльбрусский район, 4,2 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

200 80 Эльбрусский район, 5,0 км. на се-
вер от горы Бильбичан (уч. 276)

07:11:1100000:2937 232,9

201 81 Эльбрусский район, 4,7 км. на се-
вер от горы Бильбичан (уч. 277)

07:11:1100000:2939 296,86

202 82 Эльбрусский район, 4,9 км. на се-
вер от горы Бильбичан (уч. 278)

07:11:1100000:2941 291,29

203 83 Эльбрусский район, 5,5 км. на 
северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

204 84 Эльбрусский район, 2,5 км. на 
северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

205 85 Эльбрусский район, 2,5 км. на се-
вер от горы Бильбичан (уч. 281)

07:11:1100000:2924 176,32

206 86 Эльбрусский район, 3,7 км. на се-
вер от горы Бильбичан (уч. 282)

07:11:1100000:2932 149,76

207 87 Эльбрусский район, 3,7 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

208 88 Эльбрусский район, 2,7 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

209 89 Эльбрусский район, 1,7 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

210 90 Эльбрусский район, 500 м. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 286)

07:11:1100000:2922 283,81

211 91 Эльбрусский район, 2,3 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

212 92 Эльбрусский район, 3,6 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

213 93 Эльбрусский район, 5,0 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

214 94 Эльбрусский район, 6,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 290)

07:11:1100000:2917 163,5

215 95 Эльбрусский район, 4,5 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 291)

07:11:1100000:2916 180,91

216 96 Эльбрусский район, 2,8 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 292)

07:11:1100000:2915 246,2

217 97 Эльбрусский район, 2,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 293)

07:11:1100000:2914 201,52

218 98 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-
восток от горы Бильбичан (уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

219 99 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-
восток от горы Бильбичан (уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

220 100 Эльбрусский район, 4,7 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 296)

07:11:1100000:2911 188,97

221 101 Эльбрусский район, 4,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 297)

07:11:1100000:2910 232,68

222 102 Эльбрусский район, 5,7 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 298)

07:11:1100000:2909 167,35

223 103 Эльбрусский район, 7,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 299)

07:11:1100000:2908 173,34

224 104 Эльбрусский район, 7,0 км. на юго-
запад от с.п. Кенделен (уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64

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 №1900

 БЕГИМ №1900
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1900

« 5 » октября 2017г.

О подготовке проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центральной части г. Нальчика

Рассмотрев обращение Централизованной религиозной организации Духовное 
управление мусульман Кабардино-Балкарской Республики, руководствуясь требова-
ниями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Централизованной религиозной организации Духовное управле-
ние мусульман Кабардино-Балкарской Республики разработку проекта внесения 
изменений в проект детальной планировки центральной части г.Нальчика, утверж-
денный решением Исполнительного комитета Нальчикского городского Совета на-
родных депутатов КБАССР от 16 февраля 1988 года №111, за счет собственных 
средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центральной части г.Нальчика представить в Местную администра-
цию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с 
требованиями действующего законодательства для проведения публичных слу-
шаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в информационно-телекоммуникацион¬ной сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      М.Бегидов

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 №1905

 БЕГИМ №1905
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1905

« 5 » октября 2017г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Кирова, 131 в г.Нальчике

Рассмотрев заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предо-
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ставления Гучевой М.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Кирова,131 в г.Нальчике от 25 сентября 2017 года, опу-
бликованного в газете «Нальчик» от 28 сентября 2017 года №39, обращение жи-
телей домовладений по ул.Кирова, прилегающих к данному земельному участку, 
руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Отказать Гучевой Марине Нажмудиновне в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, 131, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102074:7, пло-
щадью 428,0 кв.м., для реконструкции одноэтажного магазина продовольствен-
ных товаров под здание общественного питания - кафе.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      М.Бегидов

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта Генерального плана городского округа Нальчик

6 октября 2017 г.       г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Нальчик.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа 

Нальчик №15 от 29 июня 2017 года. 
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта Генерального плана город-

ского округа Нальчик. 
Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
- информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Наль-

чик» от 6 июля 2017 года №27 и размещена на официальном сайте городского 
округа Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 

по обсуждению проекта Генерального плана городского округа Нальчик и проекта 
нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик». 

Докладчики по проекту Генерального плана городского округа Нальчик:
разработчики проекта Генерального плана городского округа Нальчик, сотрудни-

ки ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт гра-
достроительства».

В докладе приведена информация об основных направлениях социально-эко-
номического и градостроительного развития городского округа Нальчик, охраны 
его культурного наследия, окружающей среды, рационального использования 
природных ресурсов, развития транспортной, инженерной и социальной инфра-
структур на перспективу до 2040 года.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слуша-
ний, разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Главы городского округа Нальчик по день прове-
дения публичных слушаний включительно в Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик» рассмотрены.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту Генерального плана городского округа Нальчик приняты 
большинством голосов участников публичных слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято ре-
шение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта Генерального плана 
городского округа Нальчик состоявшимися.

2. Одобрить проект Генерального плана городского округа Нальчик с учетом 
предложений и замечаний. 

3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик после 
корректировки документации территориального планирования с учетом предло-
жений и замечаний, принятых в ходе публичных слушаний, направить проект Ге-
нерального плана городского округа Нальчик в Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения.

 4. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний  И.В. Муравьев 

  

Секретарь публичных слушаний   В.З. Хоранов

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативного правового акта 
«Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик»

6 октября 2017 г.       г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Нальчик.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа 

Нальчик №15 от 29 июня 2017 года. 
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 

«Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик». 
Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
- информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Наль-

чик» от 6 июля 2017 года №27 и размещена на официальном сайте городского 
округа Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 

по обсуждению проекта Генерального плана городского округа Нальчик и проекта 
нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик». 

Докладчики по проекту нормативного правового акта «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик»:

разработчики проекта нормативного правового акта «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик», сотрудники ГАУ РО «Региональный 
научно-исследовательский и проектный институт градостроительства».

В докладе приведена информация об основных направлениях социально-эко-
номического и градостроительного развития городского округа, охраны его куль-
турного наследия, окружающей среды и рационального использования природ-
ных ресурсов, вопросах землепользования и застройки, установления границ 
территориальных зон, градостроительных регламентах.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слуша-
ний, разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Главы городского округа Нальчик по день прове-
дения публичных слушаний включительно в Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик» рассмотрены.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик» приняты большинством голосов 
участников публичных слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято ре-
шение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного право-
вого акта «Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик» 
состоявшимися.

2. Одобрить проект нормативного правового акта «Правила землепользования 
и застройки городского округа Нальчик» с учетом предложений и замечаний. 

3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик после 
корректировки документации градостроительного зонирования с учетом пред-
ложений и замечаний, принятых в ходе публичных слушаний, направить проект 
нормативного правового акта в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик для рассмотрения и принятия решения.

 4. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний   И.В. Муравьев 
 
 

Секретарь публичных слушаний    В.З. Хоранов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №1907

 БЕГИМ №1907
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1907

« 9 » октября 2017г.

Об обеспечении пожарной безопасности, стабилизации обстановки с 
пожарами на территории городского округа Нальчик и подготовки к

осенне-зимнему пожароопасному периоду 2017-2018 годов

В целях усиления мер пожарной безопасности на территории городского округа 
Нальчик в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений:
-подготовить правовые акты об усилении противопожарной защиты объектов с 

принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, уста-
новить контроль за их исполнением;

-обеспечить надежное функционирование зданий и сооружений, провести под-
готовку к отопительному периоду для достижения устойчивого тепло-, водо-, элек-
тро-, газо-снабжения и поддержание необходимых параметров энергоносителей и 
обеспечения нормативного температурного режима в зданиях.

2.Главам администраций селений Адиюх З.М.Кумыкову, Кенже О.А.Пшенокову, 
Хасанья К.М.Азаматову, Белая Речка Т.М.Созаеву, м/р В.Аул М.С.Жигунову:

-принять меры по очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротуше-
ния;

-разместить на видных местах указатели мест расположения пожарных гидран-
тов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;

-организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы) территории, а также участков, прилегающих 
к жилым домам, дачным и иным постройкам, и их вывоз на специально отведен-
ные площадки (свалки, полигоны);

-организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, информиро-
вание о пожаробезопасном поведении в быту, лесных массивах, а также действи-
ях в случае возникновения пожаров;

-в целях пропаганды мер безопасного поведения в быту, обучения людей мерам 
пожарной безопасности и действиям в случае пожара организовать сходы граж-
дан с привлечением сотрудников МКУ «Центр по делам ГОЧС и ПБ» городского 
округа Нальчик и Государственной противопожарной службы КБР.

3.Начальнику МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа 
Нальчик А.М.Ашабокову:

-во взаимодействии с Государственной жилищной инспекцией КБР и другими 
заинтересованными учреждениями организовать мониторинг технического состо-
яния объектов жилищно-коммунального хозяйства и их планового технического 
обслуживания в целях немедленного реагирования на возникающие аварийные 
ситуации и обеспечения бесперебойной работы указанных объектов, а также ор-
ганизовать профилактическую работу по содержанию в исправном состоянии се-
тей противопожарного водоснабжения;

-обязать балансодержателей жилых и общественных зданий:
-разместить на видных местах фасадов зданий указатели мест расположения 

пожарных гидрантов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной 
безопасности;

-принять меры по восстановлению системы противопожарной защиты в жилых 
домах повышенной этажности и обеспечению в них пожарной безопасности;

-запретить сжигание горючих отходов на прилегающих территориях к жилым до-
мам;

-организовать обучение жителей мерам пожарной безопасности; 
-организовать выполнение комплекса мероприятий по приведению жилых зда-

ний, находящихся в муниципальной собственности, в пожаробезопасное состоя-
ние;

-активизировать работу по размещению в общественных местах рекламы на 
противопожарную тематику;

-обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в полном объеме на 
муниципальных объектах социальной значимости;

-продолжить распространение противопожарной наглядной агитации среди на-
селения городского округа Нальчик на безвозмездной основе через жилищные 
управляющие компании, товарищества собственников жилья;

-организовать проведение субботников по очистке территории от горючих от-
ходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) и их вывоз на специально 
отведенные площадки (свалки, полигоны).

4.Директору МУП «Водоканал» К.А.Пшегусову:
-продолжить реализацию перспективного плана мероприятий по ремонту и ис-

правному содержанию сетей наружного противопожарного водоснабжения на 
2017-2019 года на территории городского округ Нальчик;

-межведомственной комиссии в сентябре-октябре 2017 года провести инвента-
ризацию технического состояния пожарных гидрантов наружного противопожар-
ного водоснабжения, по результатам проверки представить акт;

-в октябре-ноябре провести подготовку противопожарного водоснабжения к ра-
боте в зимних условиях, для чего необходимо: произвести откачку воды из колод-
цев и гидрантов, осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

5.Директору МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» О.Х.Крымову:
-до конца октября 2017 года закончить ремонт зданий котельных и ЦТП, тепло-

механического и насосного оборудования, замену и ремонт котлов в котельных 
указанных в Плане мероприятий по подготовке предприятий МУП «НТСК» к рабо-

те в осенне-зимний период 2017-2018 годов;
-завершить замену ветхих тепловых сетей по всем котельным на основании ре-

зультатов прошедшего отопительного сезона и гидравлических испытаний;
-произвести госпроверку измерительных приборов (манометров, газовых счет-

чиков), ремонт газового оборудования;
-пополнить аварийный запас материалов и привести его в соответствие требо-

ваниям норм положенности.
6.И.о. руководителя МКУ «Департамент образования» Местной администрации 

городского округа Нальчик Э.А.Барокову, Управлению культуры Местной админи-
страции городского округа Нальчик М.М.Товкуевой:

-провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом подве-
домственных учреждений по соблюдению требований пожарной безопасности, о 
действиях в случае возникновения пожара;

-провести практические занятия по эвакуации людей и материальных ценно-
стей из зданий и сооружений;

-организовать проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, 
викторин, занятий по вопросам пожаробезопасного поведения, бесед с учащи-
мися и родителями на собраниях по предупреждению пожаров, возникающих в 
результате детской шалости с огнем в быту;

-очистить территории подведомственных учреждений от горючих отходов.
7.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

На основании уведомления Управления ФАС по КБР от 02 октября 2017 года 
№06/3173 Управление земельных отношений извещает о приостановлении 
открытого аукциона (по извещению 060917/11818475/05 от 07 сентября 2017 
года, размещенному на официальном сайте РФ для размещения информации о 
торгах torgi.gov.ru) по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, участок расположен в 25 
метрах по направлению на ЮВ от ориентира угла земельного участка с када-
стровым №07:09:0103002:132, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н, площадью 22 
695,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103002:740; категория земель - земли на-
селенных пунктов; разрешенное использование - объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), проведение которого 
было назначено на 10 октября 2017г. в 11.30. 

 Извещение о возобновлении приема заявок по вышеуказанному аукциону бу-
дет размещено на общероссийском сайте для размещения информации о тор-
гах torgi.gov.ru, сайте Местной администрации городского округа Нальчик и 
опубликовано в газете «Нальчик». Заинтересованных лиц просим учесть пери-
одичность выхода газеты «Нальчик» - один раз в неделю по четвергам.

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Колхозной, 
Андреева и поймой реки Кенже в городском округе Нальчик

10 октября 2017 г.       г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года 
(в редакции от 6 декабря 2013 года №155) и назначены постановлением Главы 
городского округа Нальчик от 30 августа 2017 г. №21 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Колхозной, Андреева и поймой реки Кенже в городском округе Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта планиров-
ки территории, ограниченной улицами Колхозной, Андреева и поймой реки Кенже 
в городском округе Нальчик, постановление Главы городского округа Нальчик от 
30 августа 2017 г. №21 и приложение к постановлению (графическая часть проек-
та планировки территории, ограниченной улицами Колхозной, Андреева и поймой 
реки Кенже в городском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 7 
сентября 2017 года №36 и размещены на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и инфор-
мация о планируемом развитии территории, ограниченной улицами Колхозной, 
Андреева и поймой реки Кенже.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Нальчик, 
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представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администра-
ции городского округа Нальчик», разработчиков проекта, организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, огра-
ниченной улицами Колхозной, Андреева и поймой реки Кенже.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения 
устойчивого развития территории.

Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников пу-
бличных слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект пла-

нировки территории, ограниченной улицами Колхозной, Андреева и поймой реки 
Кенже.

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки террито-

рии, ограниченной улицами Колхозной, Андреева и поймой реки Кенже в город-
ском округе Нальчик, состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Колхозной, Ан-
дреева и поймой реки Кенже в городском округе Нальчик, с учетом внесенных 
предложений и замечаний. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний  И.В. Муравьев 
 

Секретарь публичных слушаний   В.З. Хоранов

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 

решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 3 апреля 2009 г. №24»

10 октября 2017 г.       г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Нальчик.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа 

Нальчик №19 от 8 августа 2017 года. 
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета мест-
ного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24». 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
- информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Наль-

чик» от 10 августа 2017 года №32 и размещена на официальном сайте городского 
округа Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 

по обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24». 

Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24»:

Нагоев Арсен Асланбиевич – исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик».

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в норматив-
ный правовой акт.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слуша-
ний, разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Главы городского округа Нальчик по день прове-
дения публичных слушаний включительно в Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик» не поступали.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик обусловлено обращением гражданина Р.Х. Абазова.

Предложено внести следующее изменение в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского город-
ского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. Зону промышленных предприятий IV-V класса (индекс «П1») изменить 
на зону застройки многоэтажными жилыми домами (индекс «Ж4») примени-
тельно к земельным участкам с кадастровыми номерами 07:09:0102021:1453 и 
07:09:0102021:161, расположенным по адресу: г. Нальчик, ул. Эльбрусская, в ча-
сти II Карты градостроительного зонирования Приложения № 1. 

 На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24» приняты большинством голосов участников публичных 
слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято ре-
шение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правово-
го акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24», состоявшимися.

2. Одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24». 

3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик напра-
вить проект нормативного правового акта в Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения.

 4. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний  И.В. Муравьев 

Секретарь публичных слушаний   В.З. Хоранов

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 

решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 3 апреля 2009 г. №24»

10 октября 2017 г.       г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Нальчик.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа 

Нальчик №19 от 8 августа 2017 года. 
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета мест-
ного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24». 

 Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
- информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Наль-

чик» от 10 августа 2017 года №32 и размещена на официальном сайте городского 
округа Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 

по обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24». 

Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24»:

Нагоев Арсен Асланбиевич – исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик».

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в норматив-
ный правовой акт.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слуша-
ний, разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Главы городского округа Нальчик по день прове-
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дения публичных слушаний включительно в Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик» не поступали.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик обусловлено обращением гражданки Есенкуловой С.Л. и решением 
Нальчикского городского суда от 7 марта 2017 года.

Предложено внести следующее изменение в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского город-
ского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. Зону зеленых насаждений общего пользования (индекс «Р») и курортную зону 
(индекс «К») изменить на зону застройки малоэтажными многоквартирными жи-
лыми домами (индекс «Ж2») применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 07:09:0104035:79, расположенному по адресу: г. Нальчик, ул. Канукоева 
(пойма реки Нальчик), в части II Карты градостроительного зонирования Прило-
жения № 1. 

 На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24», отклонены всеми участниками публичных слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято ре-
шение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правово-
го акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24», состоявшимися.

2. Отклонить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24», в связи с несоответствием Генеральному плану разви-
тия г. Нальчика, проекту детальной планировки курортного района, положению об 
округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов федерального значения. 

 3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний  И.В. Муравьев 
 

Секретарь публичных слушаний    В.З. Хоранов 

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 10 октября 2017г.        №107

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 мая 2006 г. «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности Главы 

местной администрации городского округа Нальчик»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством реше-
ния Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 мая 2006 
года «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на 
замещение должности Главы местной администрации городского округа Наль-
чик», Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :

1. Внести следующие изменения в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 мая 2006 г. «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях проведения конкурса на замещение должности Главы местной 
администрации городского округа Нальчик»:

1.1. часть 3.2. Положения о порядке и условиях проведения конкурса на заме-
щение должности Главы местной администрации городского округа Нальчик из-
ложить в следующей редакции:

«3.2. К участию в конкурсе на замещение должности Главы местной админи-
страции, назначаемого на должность по контракту, допускаются граждане РФ, 
имеющие высшее образование, не менее двух лет стажа муниципальной службы 
или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки.»;

1.2. подпункт «б» пункта 4-2.2 Приложения № 1 к Положению о порядке и усло-
виях проведения конкурса на замещение должности Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик изложить в следующей редакции:

«б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответ-
ствии с действующим законодательством;»;

1.3. подпункт «в» пункта 4-2.2 Приложения № 1 к Положению о порядке и усло-
виях проведения конкурса на замещение должности Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик изложить в следующей редакции:

«в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за службу в режиме не-
нормированного рабочего дня в соответствии с действующим законодатель-
ством.».

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

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

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

10 октября 2017 г.        № 108 
 

О дате проведения конкурса на замещение должности
Главы местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 22 сентября 2017 года №103 «Об объявлении конкурса на замещение 
должности Главы местной администрации городского округа Нальчик» и предло-
жением конкурсной комиссии на замещение должности Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, принятым на заседании №1 от «10» октября 
2017г., Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Назначить дату проведения конкурса на замещение должности Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик «31» октября 2017 года.

2.Конкурсной комиссии опубликовать информационное сообщение о проведе-
нии конкурса на замещение должности Главы местной администрации городского 
округа Нальчик в установленном законом порядке.

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

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение должности Главы местной 

администрации городского округа Нальчик 

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение долж-
ности Главы местной администрации городского округа Нальчик, назначаемого на 
должность по контракту, допускаются граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее образование, не менее двух лет стажа муниципальной службы или не 
менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

- заявление об участии в конкурсе на замещение должности Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-
ной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти;

- паспорт;
- трудовую книжку;
- документы об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 
- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
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лежащих призыву на военную службу; 
-заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, уста-
новленной нормативными правовыми актами Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по форме, установленной нормативными правовыми 
актами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик;

- автобиографию;
- 2 фотографии 3х4;
- характеристику с места работы.
Названные документы кандидаты или их представители, действующие на осно-

вании доверенности, подают в конкурсную комиссию.
Прием документов для участия в конкурсе на замещение должности Главы 

местной администрации городского округа Нальчик начинается 12 октября 2017 г. 
и завершается 27 октября 2017г. в 18.00.

Подведение итогов конкурса состоится 31 октября 2017 г. в 10.00 в малом зале 
Местной администрации городского округа Нальчик.

Конкурсная комиссия работает по адресу: г.Нальчик, ул. им. А.П.Кешокова, 70, в 
здании Местной администрации городского округа Нальчик, кабинет №16, в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 час. до 14.00, телефон 77-45-65. 

 

 Конкурсная комиссия 
 на замещение должности 

Главы местной администрации
 городского округа Нальчик

Приложение № 1
 к Положению о порядке и условиях проведения

 конкурса на замещение должности
 Главы местной администрации 

 городского округа Нальчик

КОНТРАКТ С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Заключен «___» _______ 20__ г. Решение от «___» ______ 20__ г. № __
Расторгнут «___» _____ 20__ г. Решение от «___» ______ 20__ г. № __

 Глава городского округа Нальчик - _________________________________
__________________________________________________________________,
 (Ф.И.О.)
действующий на основании Устава городского округа Нальчик, Трудового кодек-

са Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
4 июля 1998 года №8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», с одной стороны, и гражданин (паспорт гражданина Российской Феде-
рации серия _______ № ______, выдан _____________________________, про-
живающий по адресу _______________________________________), именуемый 
далее «Глава местной администрации городского округа Нальчик», на основании 
решения конкурсной комиссии от __ __ 20__ г., утвержденного Советом местного 
самоуправления городского округа Нальчик, с другой стороны, заключили настоя-
щий Контракт о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Настоящий Контракт заключен по результатам конкурса на замещение 
должности главы местной администрации городского округа Нальчик (далее - Гла-
ва местной администрации) и имеет целью определение взаимных прав, обязан-
ностей и ответственности сторон в период действия контракта.

 1.2. По настоящему Контракту Глава местной администрации городского округа 
Нальчик принимает на себя обязательства по осуществлению полномочий Главы 
местной администрации городского округа Нальчик по решению вопросов местно-
го значения на условиях, установленных Советом местного самоуправления го-
родского округа Нальчик, и по осуществлению отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления городского округа Нальчик 
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики на усло-
виях, установленных законом Кабардино-Балкарской Республики.

 1.3. Глава местной администрации обязуется строго соблюдать требования тех-
ники безопасности труда, правила противопожарной и санитарно-противоэпиде-
мической безопасности.

 1.4. Срок действия контракта ______________.
 1.5. Глава местной администрации обязуется приступить к исполнению
полномочий с___ ___ 20__ г.

 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 2.1. Глава местной администрации осуществляет права и обязанности,
предусмотренные Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-

коном «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 
Республике», трудовым законодательством и другими федеральными и республи-
канскими нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами 
городского округа Нальчик.

 2.2. Глава местной администрации вправе:
 2.2.1. издавать в пределах своих полномочий правовые акты в соответствии 

с федеральными законами и (или) законами Кабардино-Балкарской Республики 
о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями;

 2.2.2. представлять в установленном порядке в уполномоченные государствен-
ные органы расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных 
государственных полномочий;

 2.2.3. использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые сред-
ства, предоставленные органам местного самоуправления городского округа 
Нальчик для осуществления переданных отдельных государственных полномо-
чий;

 2.2.4. в соответствии с требованиями действующего законодательства пред-
ставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий;

 2.2.5. прекратить исполнение государственных полномочий в случае признания 
в судебном порядке несоответствия федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, предусматривающих наделение органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями, требованиям, предусмотренным статьей 
19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

 2.2.6. вносить предложения в Совет местного самоуправления городского окру-
га Нальчик (далее - Совет) по созданию необходимых структурных подразделений 
Местной администрации для осуществления отдельных государственных полно-
мочий;

 2.2.7. вносить в Совет предложения о дополнительном использовании соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств городского округа Наль-
чик для осуществления переданных отдельных государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных Уставом городского округа Нальчик (далее 
- Устав);

 2.2.8. запрашивать и получать информацию (документы) от органов государ-
ственной власти в части, касающейся осуществления государственных полномо-
чий;

 2.2.9. обращаться к государственным органам с предложениями о привлечении 
к ответственности должностных лиц государственных органов, виновных в нару-
шении законов о наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями;

 2.2.10. защищать свои права всеми законными способами, включая судебную 
защиту, а также проведение по его требованию служебного расследования для 
опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство;

 2.2.11. обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействие) 
уполномоченных государственных органов и их должностных лиц, а также пись-
менные предписания по устранению нарушений требований законов по вопросам 
осуществления Главой местной администрации отдельных государственных пол-
номочий, переданных уполномоченными государственными органами, в порядке, 
установленном федеральным законом.

 2.3. Глава местной администрации обязан:
 2.3.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, 

указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления Прави-
тельства Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкарской Республи-
ки, законы Кабардино-Балкарской Республики, Устав городского округа Нальчик;

 2.3.2. обеспечивать исполнение Устава, решений, принятых путем прямого во-
леизъявления граждан, муниципальных правовых актов;

 2.3.3. рассматривать в пределах своих полномочий обращения граждан и орга-
низаций и разрешать их в порядке, установленном законом;

 2.3.4. обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
 2.3.5. соблюдать нормы служебной этики, внутренний трудовой распорядок, 

должностные инструкции, порядок работы со служебной информацией;
 2.3.6. не совершать действий, затрудняющих работу органов местного само-

управления;
 2.3.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения своих полномочий;
 2.3.8. беречь муниципальную собственность;
 2.3.9. хранить государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, а 

также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должност-
ных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 
граждан;

 2.3.10. представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения, в том числе имущественного характера, о 
себе и членах своей семьи;

 2.3.11. представлять Совету местного самоуправления городского округа Наль-
чик ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Местной 
администрации городского округа Нальчик, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом местного самоуправления городского округа Нальчик;

 2.3.12. исполнять иные обязанности муниципального служащего.
 2.4. Глава местной администрации в части, касающейся осуществления от-

дельных государственных полномочий, обязан:
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 2.4.1. организовывать эффективную работу Местной администрации и ее струк-
турных подразделений по осуществлению отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления городского округа Нальчик, и 
обеспечивать их исполнение;

 2.4.2. использовать материальные ресурсы, обеспечивать их сохранность и 
расходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные 
органам местного самоуправления городского округа Нальчик для осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий;

 2.4.3. возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые 
средства со дня вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республики о 
прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий;

 2.4.4. представлять в установленном порядке в уполномоченные государствен-
ные органы расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных 
государственных полномочий;

 2.4.5. исполнять предписания уполномоченных государственных органов об 
устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

 2.4.6. в соответствии с требованиями закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки представлять уполномоченным государственным органам документы, связан-
ные с осуществлением отдельных государственных полномочий;

 2.4.7. определить лица, органы или структурные подразделения Местной ад-
министрации городского округа Нальчик, ответственные за исполнение отдельных 
государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления городского округа Нальчик.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕЩЕНИЕМ
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 3.1. Глава местной администрации не вправе:
 3.1.1. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

 3.1.2. замещать должность Главы местной администрации в случае:
 а) избрания или назначения на государственную должность Российской Феде-

рации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а 
также в случае назначения на должность государственной службы;

 б) избрания или назначения на муниципальную должность;
 в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессиональ-

ного союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
городского округа Нальчик;

 3.1.3. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;

 3.1.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в
Местной администрации либо в органах, которые непосредственно подчинены 

или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
 3.1.5. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-

ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

 3.1.6. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения);

 3.1.7. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, 
за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по догово-
ренности органа местного самоуправления городского округа Нальчик с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, а также с органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления иностранных 
государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;

 3.1.8. использовать свое служебное положение в интересах политических пар-
тий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выра-
жать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служа-
щего;

 3.1.9. создавать в органах местного самоуправления городского округа Наль-
чик, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и 
других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, 
а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или спо-
собствовать созданию указанных структур;

 3.1.10. находиться на муниципальной службе в случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-
тели и дети супругов и супруги детей) с Главой городского округа Нальчик, а также 
с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной служ-
бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 

другому;
 3.1.11. нарушать иные запреты и ограничения, установленные федеральными 

законами для муниципального служащего, замещающего должность Главы мест-
ной администрации по контракту.

 3.2. Глава местной администрации в семидневный срок со дня принятия реше-
ния об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом Главы мест-
ной администрации, представляет в Совет копию соответствующего распоряже-
ния (приказа) или иного документа.

 4. ГАРАНТИИ ДЛЯ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 4.1. Главе местной администрации гарантируется:
 4.1.1. создание надлежащих условий для безопасного и эффективного труда, 

обеспечивающего исполнение должностных обязанностей, обусловленных насто-
ящим Контрактом;

 4.1.2. рабочее место, оборудованное необходимыми организационно-техни-
ческими средствами, отвечающими требованиям правил охраны труда и техники 
безопасности работы для исполнения им должностных обязанностей;

 4.1.3. закрепление персонального легкового транспорта, средств оргтехники;
 4.1.4. ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими его 

права и обязанности.
 4.2. Главе местной администрации в соответствии с действующим законо-

дательством гарантируется ежемесячное денежное содержание в размере 
________________, а также:

 а) выплата денежных премий и поощрения за качественное исполнение сво-
их служебных обязанностей и выполнение заданий особой сложности в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами;

 б) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного основного оплачиваемого отпуска, допол-
нительных оплачиваемых отпусков, а также иными трудовыми гарантиями;

 в) дополнительная выплата к очередному отпуску;
 г) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здо-

ровью и имуществу в связи с исполнением должностных обязанностей;
 д) обязательное государственное социальное страхование на случай заболе-

вания или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной 
службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей;

 е) полное возмещение расходов на служебные командировки;
 ж) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также 

пенсионное обеспечение членов семьи в случае его смерти, наступившей в связи 
с исполнением им должностных обязанностей.

 4.3. Главе местной администрации устанавливается ненормированный рабо-
чий день. Время начала и окончания работы, а также перерыв для отдыха опре-
деляются правилами внутреннего трудового распорядка Местной администрации.

 4-1. ОПЛАТА ТРУДА

 Главе местной администрации городского округа Нальчик устанавливается де-
нежное содержание, которое состоит из:

 а) месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью (должностной 
оклад) в размере __________ рублей;

 б) месячного оклада в соответствии с присвоенным классным чином муници-
пальной службы (оклад за классный чин) в размере ___ процентов должностного 
оклада;

 в) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере 
________ процентов должностного оклада;

 г) ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе в размере 
________ процентов должностного оклада;

 д) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, в размере ________ процентов 
должностного оклада;

 е) ежемесячного денежного поощрения в размере ______ должностных окла-
дов;

 ж) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере ______ 
процентов должностного оклада;

 з) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска в размере ______ процентов должностного оклада;

 и) материальной помощи в размере ______ окладов денежного содержания в 
год.

 4-2. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

 4.2.1. Главе местной администрации городского округа Нальчик устанавливает-
ся ненормированный рабочий день. Время начала и окончания работы, а также 
перерыв для отдыха определяются правилами внутреннего трудового распорядка 
Местной администрации городского округа Нальчик.

 4.2.2. Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставля-
ется:

 а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-
дарных дней;

 б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответ-
ствии с действующим законодательством;

 в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за службу в режиме не-
нормированного рабочего дня в соответствии с действующим законодательством.

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
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 5.1. Ответственность Главы местной администрации городского округа Нальчик 
перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в 
случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских законов, Устава городского округа Нальчик, а также 
в случае ненадлежащего осуществления Главой местной администрации город-
ского округа Нальчик переданных городскому округу Нальчик отдельных государ-
ственных полномочий.

 5.2. Глава местной администрации городского округа Нальчик:
 5.2.1. может быть отрешен от должности Главой Кабардино-Балкарской Респу-

блики путем издания правового акта об отрешении в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

 5.2.2. может отстраняться от исполнения должностных (служебных) обязанно-
стей в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

 5.2.1. Полномочия Главы местной администрации городского округа Нальчик 
подлежат прекращению в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», иными федеральными закона-
ми, а также в случае несоблюдения обязанностей и ограничений, предусмотрен-
ных законодательством о муниципальной службе и настоящим Контрактом.

 5.2.2. Полномочия Главы местной администрации городского округа Нальчик 
прекращаются досрочно в случае нарушения им условий настоящего Контракта.

 5.2.3. Полномочия Главы местной администрации городского округа Нальчик 
прекращаются не позднее одного месяца со дня признания в установленном по-
рядке деятельности Главы местной администрации городского округа Нальчик не-
эффективной.

 5.3. Глава местной администрации городского округа Нальчик при осуществле-
нии отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления городского округа Нальчик, несет персональную ответственность:

 5.3.1. за невыполнение либо ненадлежащее выполнение переданных органам 
местного самоуправления городского округа Нальчик отдельных государственных 
полномочий в соответствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики в пределах выделенных городскому 
округу Нальчик материальных ресурсов и финансовых средств;

 5.3.2. за нецелевое использование материальных ресурсов и финансовых 
средств, предоставленных на осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления городского округа Нальчик.

 5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Главой местной админи-
страции городского округа Нальчик возложенных на него обязанностей (должност-
ной проступок) на Главу местной администрации городского округа Нальчик ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик может быть 
наложено дисциплинарное взыскание.

 5.5. Главой городского округа Нальчик (единолично) или по предложению Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик Глава местной адми-
нистрации городского округа Нальчик может быть лишен полностью или частично 
премии за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него 
обязанностей.

 5.6. Глава местной администрации городского округа Нальчик не освобождает-
ся от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предпри-
няты лицами, которым он делегировал свои права.

 6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) КОНТРАКТА

 6.1. Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон.
 6.2. Условия Контракта подлежат изменению в соответствии с изменениями 

федерального законодательства, законов Кабардино-Балкарской Республики, му-
ниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы.

 6.3. Действие положений настоящего контракта прекращается в случае досроч-
ного прекращения полномочия Главы местной администрации по основаниям, 
установленным федеральным законом и настоящим Контрактом.

 6.4. Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным трудо-
вым законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных федеральны-
ми законами, законами Кабардино-Балкарской Республики.

 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

 7.1. Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглаше-
нию сторон, а в случае недостижения соглашения - в порядке, установленном 
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.

 7.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания.
 7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, один из которых находится в Со-

вете местного самоуправления городского округа Нальчик.

 8. АДРЕСА СТОРОН

Глава городского округа Нальчик ___________________________________
_______________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(официальный почтовый адрес и наименование органа местного самоуправле-

ния) Гражданин _________________________________________
________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
(паспорт, серия ______ № _____ выдан ______________________________)

зарегистрирован по адресу _________________________________________

проживает по адресу ______________________________________________

Глава городского округа Нальчик Гражданин
_______________________________  ___________________________
 (подпись)     (подпись)

Настоящий Контракт зарегистрирован в кадровой службе
______________________________________________ ___________
 (наименование органа муниципального образования) (подпись).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности 

начальника отдела потребительского рынка, рекламы и поддержки 
препринимательстива Департамента экономического развития, 

потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакант-
ной должности начальника отдела потребительского рынка, рекламы и поддержки 
препринимательстива Департамента экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик допускаются следующие граждане Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендо-
ванные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреж-
дениями высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
страцией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должно-
стей муниципальной службы:

- высшее образование в соответствии со специализацией должности муници-
пальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности начальника от-
дела потребительского рынка, рекламы и поддержки препринимательстива Де-
партамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки пред-
принимательства Местной администрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского 

округа Нальчик, отдел кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должно-
сти начальника отдела потребительского рынка, рекламы и поддержки препри-
нимательстива Департамента экономического развития, потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства Местной администрации городского округа 
Нальчик завершается 1 ноября 2017 года в 18.00. 

Подведение итогов состоится: 13 ноября 2017 года в 15 30.

Конкурсная комиссия на замещение вакантной 
должности начальника отдела потребительского 

рынка, рекламы и поддержки препринимательстива 
Департамента экономического развития, 

потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной администрации 

городского округа Нальчик
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности заместителя 

начальника управления кадров Местной администрации городского округа 
Нальчик

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакант-
ной должности заместителя начальника управления кадров Местной администра-
ции городского округа Нальчик допускаются следующие граждане Российской Фе-
дерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендо-
ванные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреж-
дениями высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
страцией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должно-
стей муниципальной службы:

- высшее образование в соответствии со специализацией должности муници-
пальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение должности заместителя на-
чальника управления кадров Местной администрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского 

округа Нальчик, отдел кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
заместителя начальника управления кадров Местной администрации городского 
округа Нальчик завершается 1 ноября 2017 года в 18.00. 

Подведение итогов состоится: 13 ноября 2017 года в 15 30.

Конкурсная комиссия на замещение 
вакантной должности заместителя начальника 

управления кадров Местной администрации 
городского округа Нальчик

УТВЕРЖДАЮ: 
 Председатель 

 ликвидационной комиссии

   _______________А.А.Шевлоков

 «28» сентября 2017 года

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ КУПЛИ – ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ «СНЕЖИНКА» Г.НАЛЬЧИК

Ликвидационная комиссия Муниципального унитарного предприятия «Снежин-
ка» г. Нальчик сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования городского округа Нальчик, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным предприятием 
«Снежинка» г. Нальчик.

1. Общие положения.
Аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 447, 448 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, «Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе», утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 12.08.2002 г. № 585, Постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 07.08.2017г. № 1469 «О ликвидации МУП «Снежин-
ка»», приказа председателя ликвидационной комиссии от 25.09.2017 г. № 9 «О 
продаже в собственность имущества, являющегося муниципальной собственно-
стью городского округа Нальчик», согласия собственника Местной администрации 
городского округа Нальчик от 14.09.2017 г. № 45-1-14/2565, отчетами об оценке ры-
ночной стоимости от 18.09.2017 г. № 283-18/09/17, от 18.09.2017 г. № 284-18/09/17.

Собственник выставляемого на продажу имущества – муниципальное образо-
вание городской округ Нальчик. Имущество закреплено на праве хозяйственного 
ведения за МУП «Снежинка» г. Нальчик.

Продавец: Муниципальное унитарное предприятие «Снежинка» г. Нальчик, в 
лице ликвидационной комиссии. 

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Снежинка» г. 
Нальчик, в лице ликвидационной комиссии.

Форма проведения торгов – Аукцион с открытой формой подачи предложений о 
цене по продаже находящегося в собственности городского округа Нальчик муни-
ципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП 
«Снежинка» г. Нальчик.

Критерий определения победителя: Право приобретения предмета торгов при-
надлежит тому участнику аукциона, который предложил в ходе торгов наиболее 
высокую цену.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Дата и время начала приема заявок: 12.10.2017 г. с 9.00 по московскому време-
ни.

Порядок подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни недели ежедневно с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). КБР, г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, д. 59, каб 1.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией и условиями договора 
купли-продажи: в рабочие дни с 12 октября 2017 г. по 7 ноября 2017 г. по адресу: г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, 59, каб.1. Телефон для справок: 8-928-700-44-09.

Осмотр объектов может производиться по обращению заинтересованных лиц 
в рабочее время по согласованию с МУП «Снежинка» в период приема заявок.

Дата и время окончания приема заявок: 07.11.2017 г. до 17.00 по московскому 
времени.

Дата и время рассмотрения заявок: заявки на участие в аукционе рассматрива-
ются аукционной комиссией 10.11.2017 г. в 10.00. 

Регистрация участников аукциона: 14.11.2017 г. с 09.30 до 09.55.
Порядок, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, 

определенном документацией об аукционе, 14.11.2017 г. в 10.00. по московскому 
времени КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 59, каб 1.

Сведения о предыдущих торгах: лот № 1- ранее на торги не выставлялся. Лот № 
2- ранее на торги не выставлялся.

2. Муниципальное имущество, выставляемое на аукцион для продажи в 
собственность.

Лот № 1. Нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 1130,7 кв.м., 
количество этажей – 2, кадастровый номер №07:09:0000000:24774, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером №07:09:0102090:114 по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 59.

Начальная цена имущества – 7 206 000 рублей 00 коп. (Семь миллионов двести 
шесть тысяч рублей 00 копеек) (в соответствии с отчетом независимого оценщика 
об оценке рыночной стоимости нежилого здания площадью 1130,7 кв.м., располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Лермонто-
ва, д. 59. от 18.09.2017 г. № 283-18/09/17), без учета НДС.

 Размер задатка составляет (20% от начальной цены) – 1 441 200 рублей 
00 коп. (Один миллион четыреста сорок один рубль двести рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (5% от начальной цены) – 360 300 рублей 00 коп. (Триста шесть-
десят тысяч триста рублей 00 копеек).

 Лот № 2. Наименование имущества

№ п/п Наименование Стоимость, руб.
1 Счетчик газовый 11 180,0
2 Гладильный каток КП-413 б/у 25 342,0
3 Дистиллятор 12 004,0
4 Дутьевой вентилятор 11 749,0
5 Дымосос ВДН-6 11 169,0
6 Колорифер 7 002,0
7 Машина химчистка КХ-018 35 859,0
8 Машина химчистка «Радуга» 10 388,0
9 Насос питательный 12 430,0
10 Паровой котел Е1/9 7 152,0
11 Паровой котел Е1/9 6 184,0
12 Стиральная машина КП-019 11 513,0
13 Стиральная машина Л10-111 6 244,0
14 Стиральная машина CЗ-12 2 641,0
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15 Стиральная машина Л-25 8 715,0
16 Стиральная машина Л-25 5 437,0
17 Стиральная машина СМ-70 8 371,0
18 Стиральная машина СМ-10 5 160,0
19 Сушильно-гладильный каток КП-411 3 809,0
20 Сушильно-гладильный каток КП-411 8 717,0
21 Сушильный барабан КП-306У 2 968,0
22 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
23 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
24 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
25 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
26 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
27 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
28 Центрифуга Ц-25 3 440,0
29 Центрифуга Ц-25 3 440,0
30 Центрифуга КП-223 4 452,0
31 Центрифуга КП-223 6 880,0
32 Центрифуга КП-223 6 880,0
33 Центрифуга Ц-25 3 440,0
34 Кассовый аппарат 12 445,0
35 Компьютер Самсунг 12 170,0
36 Швейная машина 1 885,0
37 Электроталь ТЭО-5-ВЗ-П 2 771,0
38 Манекен МПВУ-1 8 635,0
39 Сплит Система Лесса ЛС-409 15 761,0
40 Установка КХ-429 1 307,0
41 Принтер Brother HL-25 2 879,0
42 Сканер Mustek 1 406,0
43 Насос 12 430,0
44 Кресло 4 563,0
45 Кресло 1 618,0
46 Стулья 499,0

ИТОГО 348 457 (Триста сорок восемь 
тысяч четыреста пятьдесят 
семь) рублей

Начальная цена имущества – 348 457 руб. 00 коп. (Триста сорок восемь тысяч 
четыреста пятьдесят семь рублей 00 копеек) (в соответствии с отчетом незави-
симого оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, находящегося по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 59 от 
18.09.2017 г. № 284-18/09/17), без учета НДС.

Размер задатка составляет (20% от начальной цены) – 69 691 руб.40 коп. 
(Шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто один рубль 40 копеек).

Шаг аукциона (5% от начальной цены) – 17 422 руб. 85 коп. (Семнадцать тысяч 
четыреста двадцать два рубля 85 копеек).

3.Порядок, начало и окончание подачи заявок.
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 

своего уполномоченного представителя) в установленный срок заявку на участие 
в аукционе по форме, утвержденной продавцом, и иные документы в соответ-
ствии с пунктом 4 данного сообщения. Прием заявок начинается с даты, объяв-
ленной в информационном сообщении о проведении аукциона, и заканчивается 
датой окончания приема заявок, указанной в информационном сообщении. Заяв-
ки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов. Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом. До признания претендента участником аук-
циона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по каждому лоту отдельно.

4. Перечень необходимых для участия в аукционе документов и требова-
ния к их оформлению.

Претенденты представляют продавцу (лично или через уполномоченного пред-
ставителя) в установленный срок следующие документы:

-заявку (по форме, утвержденной Продавцом);
-документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет продавца.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица представляют следующие документы:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает личность и полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложены документ, подтверждающий личность и 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к заявке 
должен быть приложен так же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляется в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента.

Представленные документы не должны содержать помарок, подчисток, исправ-
лений.

5. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц в аукционе.

Покупателями Имущества могут быть обладающие дееспособностью (право-
способностью) физические лица - граждане РФ, и юридические лица, зарегистри-
рованные в едином государственном реестре юридических лиц в одной из органи-
зационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ.

6. Размер задатка, сроки и порядок его внесения. Реквизиты счета. Поря-
док возвращения задатка.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов на-
чальной цены Имущества. 

Сумма задатка вносится на счет Муниципального унитарного предприятия «Сне-
жинка» г. Нальчик (далее по тексту – Предприятие) по следующим реквизитам: 

МУП «Снежинка», г. Нальчик 
р/сч 40602810700000500834
к/с 30101810700000000741
Банк «Нальчик» ООО г. Нальчик 
БИК – 048327741 
ИНН – 0711006930
КПП - 072101001 
ОКТМО – 8370100 
Назначение платежа - задаток за участие в аукционе по продаже (указать номер 

лота с характеристикой имущества) (плательщик)
 Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задат-

ка и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных 
денежных средств на счет Предприятия не позднее установленного срока в пол-
ном объеме.

В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет Предприятия, 
что подтверждается выпиской со счета Предприятия, обязательства претендента 
по внесению задатка считаются неисполненными. 

Сумма задатка должна поступить на указанный счет Предприятия не позднее 
08.11.2017г. до 15 – 00час. мск.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
на счет продавца являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Предприятия, яв-
ляется выписка со счета Предприятия.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона;

- претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых 
не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию 
в продаже, - в течение пяти дней с даты подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

- претендентам, которые отозвали в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок - в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого Имущества.

7.Порядок рассмотрения заявок и определение участников аукциона.
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и до-

кументы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задат-
ков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аук-
ционе. 

Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, поступившие к организа-
тору в установленный срок. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в сообщении.

В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок 
на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что по-
данные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
аукционе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому претенденту. 

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответству-
ющим претендентам.

По результатам рассмотрения документов на участие в аукционе продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе. Решение о признании претенден-
тов участниками аукциона оформляется протоколом. В протоколе о признании 
претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с ука-
занием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аук-
ционе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся, продавец 
принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru, в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения.

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
претендентов или о признании только одного претендента участником аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 
отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником аукциона принято относительно только одного заявителя.

8. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме прово-

дится в следующем порядке:
а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания пре-

тендентов участниками аукциона;
б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 

продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукци-

она (далее именуются - карточки); 
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продав-

ца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имуще-

ства, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составля-
ющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукцио-
на предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, 
аудио - и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в прото-
коле. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирова-
ние, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца;

к) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

л) в случае, если в аукционе принял участие только один участник, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день состав-
ляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным пред-
ставителем), а также аукционистом.

Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов www. torgi.gov.ru в день подведения итогов аукциона.

9. Порядок определения победителей аукциона.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называ-

ет его продажную цену и номер карточки победителя. Победителем аукциона при-
знается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последним. 

10. Условия, срок заключения договора купли-продажи.
Уведомление о признании участника победителем выдается победителю или 

его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте за-
казным письмом в день подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора. Результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции договор купли-продажи имущества.

Право собственности на приобретаемое имущество переходит к покупателю в 
установленном порядке после его полной оплаты. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня пол-
ной оплаты имущества.

11. Условия и сроки платежа. Реквизиты счетов.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем пере-

числения денежных средств единовременным платежом в течение 10 рабочих 
дней с момента заключения Договора купли-продажи за вычетом ранее вне-
сенного задатка на счет Продавца по следующим реквизитам: Муниципальное 
унитарное предприятие «Снежинка» г. Нальчик р/сч 40602810700000500834, к/с 
30101810700000000741, Банк «Нальчик» ООО г. Нальчик, БИК – 048327741, ИНН 
– 0711006930, КПП – 072101001, ОКТМО – 8370100. 

 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества и зачисляется на счет Продавца - Муниципальное 
унитарное предприятие «Снежинка» г. Нальчик р/сч 40602810700000500834, к/с 
30101810700000000741, Банк «Нальчик» ООО г. Нальчик, БИК – 048327741, ИНН 
– 0711006930, КПП – 072101001, ОКТМО – 8370100 .

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победи-
телем аукциона в установленном порядке Продавцу на счет в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи, но не позднее десяти дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты иму-
щества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

 
 12. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями 

договора купли-продажи имущества.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество, имеет право на 

ознакомление с информацией о подлежащем продаже имуществе, в том числе с 
формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи, прави-
лами проведения торгов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 59, каб 1, 
на официальном сайте торгов www. torgi.gov.ru.

Осмотр объектов, которые выставляются на аукцион, обеспечивает организатор 
аукциона без взимания платы.

Осмотр осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты 
размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но 
не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

Даты, время проведения осмотра и график проведения осмотра осуществляет-
ся по согласованию с организатором торгов.

13. Сведения о продаваемом имуществе
Лот № 1. Нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 1130,7 кв.м., 

количество этажей – 2, кадастровый номер №07:09:0000000:24774, расположен-
ное по адресу: Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 
59.

 Лот № 2. Наименование имущества 
№ п/п Наименование стоимость руб.
1 Счетчик газовый 11 180,0
2 Гладильный каток КП-413 б/у 25 342,0
3 Дистиллятор 12 004,0
4 Дутьевой вентилятор 11 749,0
5 Дымосос ВДН-6 11 169,0
6 Колорифер 7 002,0
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7 Машина химчистка КХ-018 35 859,0
8 Машина химчистка «Радуга» 10 388,0
9 Насос питательный 12 430,0
10 Паровой котел Е1/9 7 152,0
11 Паровой котел Е1/9 6 184,0
12 Стиральная машина КП-019 11 513,0
13 Стиральная машина Л10-111 6 244,0
14 Стиральная машина CЗ-12 2 641,0
15 Стиральная машина Л-25 8 715,0
16 Стиральная машина Л-25 5 437,0
17 Стиральная машина СМ-70 8 371,0
18 Стиральная машина СМ-10 5 160,0
19 Сушильно-гладильный каток КП-411 3 809,0
20 Сушильно-гладильный каток КП-411 8 717,0
21 Сушильный барабан КП-306У 2 968,0
22 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
23 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
24 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
25 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
26 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
27 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
28 Центрифуга Ц-25 3 440,0
29 Центрифуга Ц-25 3 440,0
30 Центрифуга КП-223 4 452,0
31 Центрифуга КП-223 6 880,0
32 Центрифуга КП-223 6 880,0
33 Центрифуга Ц-25 3 440,0
34 Кассовый аппарат 12 445,0
35 Компьютер Самсунг 12 170,0
36 Швейная машина 1 885,0
37 Электроталь ТЭО-5-ВЗ-П 2 771,0
38 Манекен МПВУ-1 8 635,0
39 Сплит Система Лесса ЛС-409 15 761,0
40 Установка КХ-429 1 307,0
41 Принтер Brother HL-25 2 879,0
42 Сканер Mustek 1 406,0
43 Насос 12 430,0
44 Кресло 4 563,0
45 Кресло 1 618,0
46 Стулья 499,0

ИТОГО 348 457 (Триста сорок восемь тысяч 
четыреста пятьдесят семь) рублей

Председатель ликвидационной комиссии
МУП «Снежинка» г. Нальчик     А.А.Шевлоков
 

Приложение №1

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(заполняется претендентом)
Претендент (указать) Физическое лицо / Юридическое лицо
ФИО/Наименование Претендента: ___________________________________
_________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________
Серия_________ №_______ выдан «______»_________________________ г.
______________________________________________________ (кем выдан)

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации _____________________________
Серия _______ № _________, дата регистрации «____»_________________г.
Зарегистрировавший орган
ИНН __________________ ОГРН ____________________________________
Организационно-правовая форма ___________________________________

Место жительства/Юридический адрес Претендента:
________________________________________________________________
тел.____________________________ Факс_____________________________

Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:

Расчетный (лицевой) счет №_________________________________________
_________________________________________________________________
корр. счет № __________________________ БИК _______________________
_________________________________________________________________

Представитель Претендента: __________________________________(ФИО)
Действует на основании доверенности от «____»_______________г. №______
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица 
_________________________________________________________________

Настоящая заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукцио-
не по продаже ____________________________________________________

________________________________________________________________
на условиях, размещенных на официальном сайте торгов www. torgi.gov.ru и, 

в случае признания его победителем аукциона, заключить с Продавцом договор 
купли-продажи.

Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона 
и при отказе либо уклонении от подписания протокола о результатах аукциона 
либо договора купли-продажи, сумма внесенного Претендентом задатка остается 
в распоряжении Продавца.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задат-
ка и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных 
денежных средств на счет Продавца не позднее установленного срока в полном 
объеме.

Претендент обязуется:
- соблюдать условия аукциона, опубликованные в информационном сообщении 

о торгах и порядок проведения аукциона;
- в случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор 

купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она;

- в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора купли-про-
дажи внести на счет Продавца единовременным платежом денежную сумму, за 
вычетом ранее внесенного задатка.

До подписания договора купли-продажи, настоящая заявка вместе с протоко-
лом о результатах аукциона будут считаться имеющими силу договора между 
Претендентом и Продавцом.

 Заявитель дает согласие на обработку и использование МУП «Снежинка», г. 
Нальчик своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Обработка персональных дан-
ных распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, про-
фессия, номер документа, удостоверяющего личность , дата его выдачи, орган, 
его выдавший.

 Настоящим Заявитель дает МУП «Снежинка», г. Нальчик свое согласие на 
осуществление любых действий в отношении персональных данных, включая: 
сбор, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, 
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с ними. Обработка 
персональных данных будет осуществляться МУП «Снежинка», г.Нальчик с при-
менением следующих способов: хранение, запись на электронные носители и их 
хранение.

 Заявка составлена в 2-х экземплярах, один экземпляр – для Претендента, дру-
гой для Продавца.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) __________  
_______________

                                                                                             (расшифровка)
Контактный телефон___________________________________

Дата: «______» ________________20__ г.
 М.П.

Заявка принята «______»____________________20___г. в ______ч._____ м.

Представитель Продавца: __________________________________________
      (Ф.И.О., должность)
____________________________
 (подпись)
 М.П.

 Приложение №2

ОПИСЬ 
документов, представленных на аукцион

________________________________________________________________
(наименование объекта продажи)
________________________________________________________________
 
1.Заявка на приобретение имущества, 
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
6._______________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________ (пол-
ное наименование юридического лица)
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_________________________________________________________________
  (Ф.И.О. физического лица)
в лице ___________________________________________________________
  (Ф.И.О. должность)
действующего (ей) на основании _____________________________________

 ____________________________ (подпись)
м.п.

Отметка представителя Продавца:

Заявка принята: час.___ мин.___«____»____________20___г. за №________

Отказано в приеме заявки по следующим причинам:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Подпись представителя Продавца
___________________________________/_____________________________/

 

 
Приложение 3

Проект для лота№1

Д О Г О В О Р № ____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нальчик       «__» __________ 20__ г.

Муниципальное унитарное предприятие «Снежинка» города Нальчик, именуе-
мое в дальнейшем «Продавец», в лице председателя ликвидационной комиссии 
Шевлокова Амирана Аслановича, действующей на основании Постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 07.08.2017 года №1469 «О 
ликвидации МУП «Снежинка»», с одной стороны, и ________________________, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________, 
действующего на основании ___________, с другой стороны, в соответствии с 
ст.ст. 447, 448 Гражданским кодексом Российской Федерации, «Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аук-
ционе», утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года 
№ 585, Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
07.08.2017 года №1469 «О ликвидации МУП «Снежинка»», приказа председате-
ля ликвидационной комиссии № 9 от 25.09.2017г., «О продаже в собственность 
имущества, являющегося муниципальной собственностью г.о. Нальчик», согласия 
собственника Местной администрации городского округа Нальчик от 14.09.2017 
года № 45-1-14/2565, отчетом об оценке рыночной стоимости от 18.09.2017 года 
№ 283-18/09/17 года , а также итоговым протоколом продажи от _____________ 
№_______, заключили настоящий Договор (далее по тексту - настоящий Договор) 
о нижеследующем: 

 
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании результатов продажи муниципального имущества г. Нальчика, 

проведенного __________________, Продавец передает муниципальное имуще-
ство: нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 1130,7 кв.м., коли-
чество этажей – 2, кадастровый номер №07:09:0000000:24774 (далее - «объект 
продажи», «предмет договора»), расположенного на земельном участке с када-
стровым номером №07:09:0102090:114 по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 59, в собственность Покупателю, а Покупа-
тель обязуется принять объект продажи и уплатить за него стоимость, указанную 
в п.2.1. настоящего Договора.

 1.2. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора вышеука-
занный объект продажи никакими правами третьих лиц не обременено, никому не 
продано, не подарено, не заложено, под арестом или запрещением не состоит, 
рентой, арендой, наймом или какими-либо иными обязательствами не обреме-
нено.

 
 2.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Общая продажная стоимость объекта продажи, указанного в п.1.1. настоя-

щего Договора, составляет__________________ руб._____ коп.
Задаток в сумме _____________ руб.____ коп., внесенный покупателем, засчи-

тывается в оплату объекта продажи.
За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость объекта продажи 

в сумме _________ руб. _____ коп. в сроки и порядке, предусмотренном п.3.2.1 
настоящего Договора. 

НДС в размере___________ руб.___ коп. перечисляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Обязанности Продавца:
3.1.1.В 30-и дневный срок после полной оплаты объекта продажи обеспечить 

его передачу в собственность Покупателю по акту приема-передачи.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1.Произвести оплату стоимости объекта продажи единовременным плате-

жом в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора путем 
перечисления денежных средств на счет Продавца по следующим реквизитам:

 Муниципальное унитарное предприятие «Снежинка» г. Нальчик р/сч 

40602810700000500834, к/с 30101810700000000741, Банк «Нальчик» ООО г. Наль-
чик, БИК – 048327741, ИНН – 0711006930, КПП – 072101001, ОКТМО – 8370100. в 
сумме ___________ руб._____ коп.

3.2.2. Принять в собственность объект продажи по акту приема- передачи в 
установленном порядке в срок, предусмотренный п.3.1. настоящего Договора. 
После подписания акта приема-передачи Покупатель несет бремя содержания и 
ответственности за объект продажи, в том числе все расходы и обязательства по 
сохранности, эксплуатации.

Моментом исполнения обязательств по оплате является поступление денежных 
средств на счет Продавца.

3.2.4.Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности на объект 
продажи отчуждать его или распоряжаться иным способом.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 Покупатель осмотрел объект продажи, приобретаемый по настоящему До-

говору, ознакомлен со всеми его характеристиками.
4.2.Покупатель ознакомлен с состоянием объекта продажи, не обнаружил при 

осмотре каких либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Прода-
вец.

4.3. После подписания договора и изменений к нему произвести его (их) госу-
дарственную регистрацию в учреждении юстиции по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение принятых обязательств по настоящему Договору в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.2. В случае ненадлежащего исполнения Покупателем условий Договора, По-
купатель уплачивает пени на недовнесенную сумму за каждый день просрочки в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств.

5.3. В случае неоплаты полностью или частично стоимости объекта продажи в 
течение 10 дней с момента наступления срока оплаты, Договор купли-продажи 
Продавцом расторгается в одностороннем порядке.

Датой расторжения Договора считается дата направления Продавцом уведом-
ления о расторжении Договора.

Денежные средства, поступившие в счет оплаты Договора, Покупателю не воз-
вращаются и с Покупателя может быть взыскан штраф в размере 10% от цены 
объекта продажи.

5.4. В случае уклонения Покупателя от подписания акта приема-передачи в 
срок, установленный настоящим Договором, Покупатель выплачивает неустойку в 
размере 10% от цены объекта продажи.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.2.Истечение сроков, указанных в настоящем договоре, исчисляются периодом 

времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после 
наступления события, которым определено его начало.

6.3. Отношения между сторонами по настоящему Договору прекращаются при 
исполнении ими обязательств по Договору и проведения полного взаиморасчета.

6.4.Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора раз-
решаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются 
в установленном законом порядке в суде соответствующей инстанции по месту 
нахождения продавца.

6.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформле-
ны сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и 
скреплены печатями.

6.6.Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламен-
тируются действующим законодательством.

6.7.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и один для регистрирующего 
органа.

 7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПРОДАВЕЦ:
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Снежинка», г. Нальчик, 
р/сч 40602810700000500834, к/с 
30101810700000000741, Банк «Наль-
чик» ООО г. Нальчик, БИК – 048327741, 
ИНН – 0711006930, КПП – 072101001, 
ОКТМО – 8370100. 
Председатель ликвидационный комис-
сии муниципального унитарного пред-
приятия «Снежинка» 
_____________________ А.А.Шевлоков
М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Приложение 3
Проект для лота№2

Д О Г О В О Р № ____
купли-продажи муниципального имущества
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г. Нальчик       «__» __________ 20__ г.

 Муниципальное унитарное предприятие «Снежинка» города Нальчик, имену-
емое в дальнейшем «Продавец», в лице председателя ликвидационной комис-
сии Шевлокова Амирана Аслановича, действующей на основании Постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 07.08.2017 года №1469 «О 
ликвидации МУП «Снежинка»», с одной стороны, и ________________________, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________, 
действующего на основании ___________, с другой стороны, в соответствии с 
ст.ст. 447, 448 Гражданским кодексом Российской Федерации, «Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аук-
ционе», утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года 
№ 585, Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
07.08.2017 года №1469 «О ликвидации МУП «Снежинка»», приказа председате-
ля ликвидационной комиссии № 9 от 25.09.2017г., «О продаже в собственность 
имущества, являющегося муниципальной собственностью г.о. Нальчик», согласия 
собственника Местной администрации городского округа Нальчик от 14.09.2017 
года № 45-1-14/2565, отчетом об оценке рыночной стоимости от 18.09.2017 года 
№ 284-18/09/17 года , а также итоговым протоколом продажи от _____________ 
№_______, заключили настоящий Договор (далее по тексту - настоящий Договор) 
о нижеследующем: 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании результатов продажи муниципального имущества г. Нальчи-
ка, проведенного _______________., Продавец передает следующее муниципаль-
ное имущество в составе:
№ п/п Наименование стоимость руб.
1 Счетчик газовый 11 180,0
2 Гладильный каток КП-413 б/у 25 342,0
3 Дистиллятор 12 004,0
4 Дутьевой вентилятор 11 749,0
5 Дымосос ВДН-6 11 169,0
6 Колорифер 7 002,0
7 Машина химчистка КХ-018 35 859,0
8 Машина химчистка «Радуга» 10 388,0
9 Насос питательный 12 430,0
10 Паровой котел Е1/9 7 152,0
11 Паровой котел Е1/9 6 184,0
12 Стиральная машина КП-019 11 513,0
13 Стиральная машина Л10-111 6 244,0
14 Стиральная машина CЗ-12 2 641,0
15 Стиральная машина Л-25 8 715,0
16 Стиральная машина Л-25 5 437,0
17 Стиральная машина СМ-70 8 371,0
18 Стиральная машина СМ-10 5 160,0
19 Сушильно-гладильный каток КП-411 3 809,0
20 Сушильно-гладильный каток КП-411 8 717,0
21 Сушильный барабан КП-306У 2 968,0
22 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
23 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
24 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
25 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
26 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
27 Сушильный барабан КП-306У 4 587,0
28 Центрифуга Ц-25 3 440,0
29 Центрифуга Ц-25 3 440,0
30 Центрифуга КП-223 4 452,0
31 Центрифуга КП-223 6 880,0
32 Центрифуга КП-223 6 880,0
33 Центрифуга Ц-25 3 440,0
34 Кассовый аппарат 12 445,0
35 Компьютер Самсунг 12 170,0
36 Швейная машина 1 885,0
37 Электроталь ТЭО-5-ВЗ-П 2 771,0
38 Манекен МПВУ-1 8 635,0
39 Сплит Система Лесса ЛС-409 15 761,0
40 Установка КХ-429 1 307,0
41 Принтер Brother HL-25 2 879,0
42 Сканер Mustek 1 406,0
43 Насос 12 430,0
44 Кресло 4 563,0
45 Кресло 1 618,0

46 Стулья 499,0
  (далее - «объект продажи»), в собственность Покупателю, а Покупатель обязу-
ется принять объект продажи и уплатить за него стоимость, указанную в п.2.1. 
настоящего Договора.

 1.2. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора вышеука-
занный объект продажи никакими правами третьих лиц не обременено, никому не 
продано, не подарено, не заложено, под арестом или запрещением не состоит, 
рентой, арендой, наймом или какими-либо иными обязательствами не обреме-
нено.

2.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Общая продажная стоимость муниципального имущества (объекта прода-

жи), указанного в п.1.1. настоящего Договора, составляет__________________ 
руб._____ коп.

Задаток в сумме _____________ руб.____ коп., внесенный покупателем, засчи-
тывается в оплату объекта продажи.

За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость объекта продажи 
в сумме _________ руб. _____ коп. в сроки и порядке, предусмотренном п.3.2.1 
настоящего Договора. 

НДС в размере___________ руб.___ коп. перечисляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Обязанности Продавца:
3.1.1.В 30-и дневный срок после полной оплаты объекта продажи обеспечить 

его передачу в собственность Покупателю по акту приема-передачи.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1.Произвести оплату стоимости объекта продажи единовременным плате-

жом в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора путем 
перечисления денежных средств на счет Продавца по следующим реквизитам:

 Муниципальное унитарное предприятие «Снежинка» г. Нальчик р/сч 
40602810700000500834, к/с 30101810700000000741, Банк «Нальчик» ООО г. Наль-
чик, БИК – 048327741, ИНН – 0711006930, КПП – 072101001, ОКТМО – 8370100. в 
сумме ___________ руб._____ коп.

3.2.2. Принять в собственность объект продажи по акту приема- передачи в 
установленном порядке в срок, предусмотренный п.3.1. настоящего Договора. 
После подписания акта приема-передачи Покупатель несет бремя содержания и 
ответственности за объект продажи, в том числе все расходы и обязательства по 
сохранности, эксплуатации.

Моментом исполнения обязательств по оплате является поступление денежных 
средств на счет Продавца.

3.2.4.Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности на объект 
продажи отчуждать его или распоряжаться иным способом.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 Покупатель осмотрел объект продажи, приобретаемый по настоящему До-

говору, ознакомлен со всеми его характеристиками.
4.2.Покупатель ознакомлен с состоянием объекта продажи, не обнаружил при 

осмотре каких либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Прода-
вец.

4.3. После подписания договора и изменений к нему произвести его (их) госу-
дарственную регистрацию в учреждении юстиции по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение принятых обязательств по настоящему Договору в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.2. В случае ненадлежащего исполнения Покупателем условий Договора, По-
купатель уплачивает пени на недовнесенную сумму за каждый день просрочки в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств.

5.3. В случае неоплаты полностью или частично стоимости объекта продажи в 
течение 10 дней с момента наступления срока оплаты, Договор купли-продажи 
Продавцом расторгается в одностороннем порядке.

Датой расторжения Договора считается дата направления Продавцом уведом-
ления о расторжении Договора.

Денежные средства, поступившие в счет оплаты Договора, Покупателю не воз-
вращаются и с Покупателя может быть взыскан штраф в размере 10% от цены 
объекта продажи.

5.4. В случае уклонения Покупателя от подписания акта приема-передачи в 
срок, установленный настоящим Договором, Покупатель выплачивает неустойку в 
размере 10% от цены объекта продажи.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.2.Истечение сроков, указанных в настоящем договоре, исчисляются периодом 

времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после 
наступления события, которым определено его начало.

6.3. Отношения между сторонами по настоящему Договору прекращаются при 
исполнении ими обязательств по Договору и проведения полного взаиморасчета.

6.4.Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора раз-
решаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются 
в установленном законом порядке в суде соответствующей инстанции по месту 
нахождения продавца.
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6.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформле-
ны сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и 
скреплены печатями.

6.6.Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламен-
тируются действующим законодательством.

6.7.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и один для регистрирующего 
органа.

 7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПРОДАВЕЦ:
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Снежинка» г. Нальчик, р/
сч 40602810700000500834, к/с 
30101810700000000741, Банк «Наль-
чик» ООО г. Нальчик, БИК – 048327741, 
ИНН – 0711006930, КПП – 072101001, 
ОКТМО – 8370100. 
Председатель ликвидационный комис-
сии муниципального унитарного пред-
приятия «Снежинка» 
_____________________ А.А.Шевлоков
М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

 
Правила проведения торгов

при продаже муниципального имущества на аукционе
1. Покупателями могут быть обладающие дееспособностью (правоспособно-

стью) физические лица - граждане РФ и юридические лица, зарегистрированные 
в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-
правовых форм, предусмотренных ГК РФ.

В публичных торгах не могут участвовать лица, указанные в п. 5 ст. 449.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

2. Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или че-
рез своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, 
утверждаемой продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, опубли-
кованным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у заявителя.

3. Для участия в аукционе претендент вносит задаток, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, являет-
ся выписка со счета продавца.

4. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообще-
нии о проведении аукциона. Продолжительность приема заявок на участие в 
аукционе должна быть не менее чем двадцать пять дней. Заканчивается прием 
заявок не позднее, чем за пять рабочих дня до даты рассмотрения продавцом за-
явок и документов претендента. 

5. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия про-
давцом.

6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

7.Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагае-
мых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных 
претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о ли-
цах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента 
их рассмотрения.

8. Решения продавца о признании претендентов участниками аукциона оформ-
ляется протоколом.

В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится пере-
чень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участника-
ми аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказа-
но в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец 
принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

9. В день определения участников аукциона, указанный в информационном со-
общении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотре-
ния документов продавец принимает решение о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

10. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на офици-
альных сайтах в сети Интернет, определенных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции и местной администрацией, на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации (далее-официальные сайты в сети Ин-
тернет), и на сайте продавца государственного или муниципального имущества 
в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения.

11. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

12. Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

 Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион должен быть проведен не позднее третьего рабочего дня с даты 
определения участников аукциона, указанной в информационном сообщении о 
проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукци-
она (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продав-
ца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составля-
ющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукцио-
на предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, на-
зывает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в прото-
коле. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирова-
ние, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца;

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день состав-
ляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным пред-
ставителем), а также аукционистом.

13. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об ито-
гах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновремен-
но с уведомлением о признании его победителем.

14.Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя,- в течение пяти кален-
дарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе,- в течение пяти кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участника-
ми аукциона. 

15.При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

16. Информационное сообщение об итогах аукциона в день подведения итогов 
аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интернет, а также на сайте 
продавца в сети Интернет.

17. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
с победителем заключается договор купли-продажи .

18. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем пере-
числения денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о 
проведении аукциона, в договоре купли-продажи. Внесенный победителем про-
дажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты иму-
щества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

 

 

ПЯТНИЦА, 20 октября  

СУББОТА, 21 октября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 

(12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-

ВОСЕЛКОВО»
15.20 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-

ВОСЕЛКОВО»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «БЕРДМЭН» (16+)
02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Млечный путь». Памяти народно-

го писателя КБР, заслуженного ра-
ботника культуры КБАССР и РСФСР 
Мухамеда Кармокова (каб. яз.) 
(12+) 

08.50 «Сегодня в меню» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

(12+)
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+)
00.30 Церемония закрытия XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов
02.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 «Короли эпизода. Светлана Харито-

нова» (12+)
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События

мастерство»). Заслуженная ар-
тистка КБР Элизат Кулиева (балк.
яз.) (12+)

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

09.30, 12.35, 01.30 «Такие странные» 
(16+)

09.55, 13.25, 15.55, 23.55, 04.55 «Хитро» 
(12+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15, 12.20 Большое интервью (12+)
10.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 03.55 

«Умно» (12+)
11.15 Специальный проект (12+)
13.30, 15.30, 23.25 «Культ//Туризм» (16+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)
16.55, 02.55, 05.55 «Культурно» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Уэрэд щIаусыр». Песни на стихи 

поэта Леонида Шогенова (каб.
яз.) (12+)

17.35 «Жаш фахмула» («Молодые та-
ланты»). Журналист Залина Ака-
ева (балк.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+) 
19.45 2017-й – Год экологии в России. 

«Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней»). Пещеры (балк.яз.) (12+)

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

20.30 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

20.45 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-
ровы»). Тележурнал (каб.яз.) (16+)

21.15 «Законный вопрос». Образова-
тельно-правовая программа 
(16+)

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

23.50 «Мир. Спорт» (12+)
02.15, 03.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
02.45, 03.45, 05.45 «Казахстан: легенды 

степи» (12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
17.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-

ЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 

тем лучше»
01.20 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

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

РА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.55 НТВ-видение. «Русская Америка. 

Прощание с континентом». Фильм 
Егора Колыванова (12+)

01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
08.45, 09.15, 10.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
15.00, 18.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
23.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
02.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
05.25 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

(16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Вселенная 

Бьорк» (16+)
01.25 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 

(16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Наше наследие». К юбилею за-

служенной артистки КБР Раисы 
Карчаевой (12+) 

18.35 «С пылу с жару». К Международ-
ному дню повара (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Бриллианто-

вая рука» (12+)
08.35 «Где-то на краю света» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Где-то на краю света» (12+)
12.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

викторина (балк.яз.) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 22.15, 02.15 «Культличности» (12+)
09.45 «5 причин поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
10.15, 10.45, 14.15, 14.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
10.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
11.15 «Модно» (12+) (16+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
12.15, 12.45, 16.15, 16.45 «Союзники» (12+)
13.15, 15.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
13.45, 00.15 Большое интервью (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
15.15 «5 причин поехать в...» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
17.25 «Кладовая талантов». ДШИ №1 г.о. 

Нальчик (12+)
17.45 Фестиваль культуры и спорта на-

родов Кавказа. Часть первая 
(12+)  

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

19.00 «Горы и люди». Симфонические за-
рисовки (12+)

19.20 «Сила слова». Первый Всероссий-
ский фестиваль национальных ли-
тераторов в Москве (12+)

19.45 «Бзэрабзэ». Концерт ансамбля 
адыгской музыки. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

20.15 «Гум имыхуж» («Незабывамые 
имена»). Заслуженная артистка 
КБАССР Калиса Балкарова (каб.
яз.) (12+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

21.00 «Заманны адамы» («Человек вре-
мени»). Заслуженный работник 
с/х КЧР Азнаур Герюгов (балк.яз.) 
(12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

22.45, 00.45 «Модно» (12+)
23.15, 23.45, 03.15, 03.45 «Такие стран-

ные» (16+)
01.15, 01.45 «Наше кино. История боль-

шой любви»(12+)
02.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15, 04.45 «С миру по нитке» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)

00.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
01.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
04.30 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
08.15 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯН-

НЫЕ СОЛДАТЫ» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30 «Военная тайна»  (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна»  (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Мир сошел 

с ума! Самые безумные традиции». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
02.50 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на 

Матч!
07.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон» (Ан-

глия) - «Лион» (0+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55, 01.00 Смешанные единоборства (16+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». 

Женщины. Финал
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань)

18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Ам-
кар» (Пермь)

20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Интер»
23.50 Формула-1. Гран-при США. Квалифи-

кация
03.05 Профессиональный бокс. (16+)
04.10 «Правила боя» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. 1/4 финала (16+)
5 КАНАЛ

05.45 М/ф «По собственному желанию». 
«Песенка мышонка». «Подарок для 
самого слабого». «Живая игрушка». 
«Жил у бабушки Козел». «Жирафа 
и очки». «Заяц Коська и Родничок». 
«Комаров». «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Бременские музыкан-
ты». «По следам Бременских му-

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Не влезай, 

убьет! Оружие, о котором мы не 
знаем». Документальный спец-
проект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Под крышей науки. Тайные проек-

ты спецслужб». Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Вооружен и опасен. Личное ору-
жие бойцов спецназа». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 22.05 Но-

вости
07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на Матч!
08.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звез-

да» (Сербия) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)

10.30 Футбол. Лига Европы (0+)
12.35 Футбол. Лига Европы (0+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». 

Женщины. 1/2 финала
17.00 «Десятка!» (16+)
18.15 «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак» 

(Москва)» (16+)
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва)

23.15 «Портрет Александра Шлеменко» (16+)
23.45, 04.00 Смешанные единоборства (16+)
00.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
03.40 «Правила боя» (16+)
06.00 «Дублер» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 

21.25, 22.10, 23.00, 23.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 03.10, 03.50, 
04.25, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Все дело в пу-

говице»
07.05 Легенды мирового кино. Сергей 

Столяров
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Цвет времени. Михаил Врубель
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45, 16.00 Мировые сокровища
12.00 История искусства. Сергей Кавта-

радзе
12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 «История, уходящая в глубь времен»
14.30 «Рассекреченная история». «Труд-

ная дорога в Нюрнберг»
15.10 Русские песни и романсы
16.00 Мировые сокровища
16.15 Письма из провинции. Алексан-

дровск-Сахалинский
16.45 «Царская ложа»
17.30 Гении и злодеи. Константин Ушинский
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Зельфира Трегулова
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Т/ф «Пьеса для мужчины»
01.15 Русские песни и романсы
02.05 Искатели. «Сокровища ЗИЛа»
02.50 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»).  
Поэт-песенник Жансурат Жакаму-
хова (каб.яз.) (12+)

 07.10 «Будущее в настоящем». Гене-
ральный секретарь Международ-
ного консультативного комитета 
офицеров запаса и резерва Анато-
лий Кумахов (16+)

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

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

08.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (16+)
14.45 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (16+)
17.20 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Герои будущего» (16+)
03.40 «Удар властью. Дональд Трамп» (16+)
04.25 Д/ф «Месть темных сил»
05.15 «10 самых... Романы звезд с поклон-

никами» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей Чума-

ков (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама»  (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Баста 

(16+)
01.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Никита Богослов-

ский (6+)
09.40 «Последний день». Илья Олейников 

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

вым». «Революционер из династии 
Романовых» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Тайна Ванги. 
Секрет ясновидящих» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Аненербе в 

Крыму. Что искал Гитлер?» (12+)
14.00 «Москва фронту» (12+)
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
19.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.20 «Десять фотографий». Илья Авербух 

(6+)

зыкантов». «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской». «Межа». «Кот в 
сапогах» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 

14.05, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.25 М/ф «А в этой сказке было так...», 

«Пластилиновая ворона»
08.45 «Эрмитаж»
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 Власть факта. «Парадоксы расовой 

десегрегации»
11.55 «Пульс Атлантического леса»
12.55 Большая опера-2017. Кастинг
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ»
16.10 История искусства. Наталия Семено-

ва
17.05 Искатели. «Фантомы Дворца Советов»
17.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
18.35 «Бетховен. Секретные материалы»
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт с 

участием Джери Аллен, Крэйга Тей-
борна и Маккоя Тайнера

00.30 «Реальный мир Аватара - Хунань»
01.25 Искатели. «Фантомы Дворца Советов»
02.15 М/ф
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

06.20 2017-й – Год экологии в России. 
«Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней»). Пещеры (балк.яз.) (12+)

06.35 «Жаш фахмула» («Молодые талан-
ты»). Журналист Залина Акаева 
(балк.яз.) (12+)

07.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

07.15 «Законный вопрос». Образователь-
но-правовая программа (16+)

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

07.55 20.45 «Узыншэу фыщыт» («Будьте 
здоровы»). Тележурнал (каб.яз.) 
(16+)

08.25 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
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ПЯТНИЦА, 20 октября  

СУББОТА, 21 октября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 

(12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-

ВОСЕЛКОВО»
15.20 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-

ВОСЕЛКОВО»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «БЕРДМЭН» (16+)
02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Млечный путь». Памяти народно-

го писателя КБР, заслуженного ра-
ботника культуры КБАССР и РСФСР 
Мухамеда Кармокова (каб. яз.) 
(12+) 

08.50 «Сегодня в меню» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

(12+)
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+)
00.30 Церемония закрытия XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов
02.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 «Короли эпизода. Светлана Харито-

нова» (12+)
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События

мастерство»). Заслуженная ар-
тистка КБР Элизат Кулиева (балк.
яз.) (12+)

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

09.30, 12.35, 01.30 «Такие странные» 
(16+)

09.55, 13.25, 15.55, 23.55, 04.55 «Хитро» 
(12+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15, 12.20 Большое интервью (12+)
10.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 03.55 

«Умно» (12+)
11.15 Специальный проект (12+)
13.30, 15.30, 23.25 «Культ//Туризм» (16+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)
16.55, 02.55, 05.55 «Культурно» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Уэрэд щIаусыр». Песни на стихи 

поэта Леонида Шогенова (каб.
яз.) (12+)

17.35 «Жаш фахмула» («Молодые та-
ланты»). Журналист Залина Ака-
ева (балк.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+) 
19.45 2017-й – Год экологии в России. 

«Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней»). Пещеры (балк.яз.) (12+)

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

20.30 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

20.45 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-
ровы»). Тележурнал (каб.яз.) (16+)

21.15 «Законный вопрос». Образова-
тельно-правовая программа 
(16+)

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

23.50 «Мир. Спорт» (12+)
02.15, 03.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
02.45, 03.45, 05.45 «Казахстан: легенды 

степи» (12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
17.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-

ЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 

тем лучше»
01.20 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

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

РА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.55 НТВ-видение. «Русская Америка. 

Прощание с континентом». Фильм 
Егора Колыванова (12+)

01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
08.45, 09.15, 10.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
15.00, 18.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
23.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
02.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
05.25 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

(16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Вселенная 

Бьорк» (16+)
01.25 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 

(16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Наше наследие». К юбилею за-

служенной артистки КБР Раисы 
Карчаевой (12+) 

18.35 «С пылу с жару». К Международ-
ному дню повара (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Бриллианто-

вая рука» (12+)
08.35 «Где-то на краю света» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Где-то на краю света» (12+)
12.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

викторина (балк.яз.) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 22.15, 02.15 «Культличности» (12+)
09.45 «5 причин поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
10.15, 10.45, 14.15, 14.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
10.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
11.15 «Модно» (12+) (16+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
12.15, 12.45, 16.15, 16.45 «Союзники» (12+)
13.15, 15.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
13.45, 00.15 Большое интервью (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
15.15 «5 причин поехать в...» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
17.25 «Кладовая талантов». ДШИ №1 г.о. 

Нальчик (12+)
17.45 Фестиваль культуры и спорта на-

родов Кавказа. Часть первая 
(12+)  

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

19.00 «Горы и люди». Симфонические за-
рисовки (12+)

19.20 «Сила слова». Первый Всероссий-
ский фестиваль национальных ли-
тераторов в Москве (12+)

19.45 «Бзэрабзэ». Концерт ансамбля 
адыгской музыки. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

20.15 «Гум имыхуж» («Незабывамые 
имена»). Заслуженная артистка 
КБАССР Калиса Балкарова (каб.
яз.) (12+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

21.00 «Заманны адамы» («Человек вре-
мени»). Заслуженный работник 
с/х КЧР Азнаур Герюгов (балк.яз.) 
(12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

22.45, 00.45 «Модно» (12+)
23.15, 23.45, 03.15, 03.45 «Такие стран-

ные» (16+)
01.15, 01.45 «Наше кино. История боль-

шой любви»(12+)
02.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15, 04.45 «С миру по нитке» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)

00.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
01.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
04.30 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
08.15 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯН-

НЫЕ СОЛДАТЫ» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30 «Военная тайна»  (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна»  (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Мир сошел 

с ума! Самые безумные традиции». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
02.50 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на 

Матч!
07.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон» (Ан-

глия) - «Лион» (0+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55, 01.00 Смешанные единоборства (16+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». 

Женщины. Финал
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань)

18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Ам-
кар» (Пермь)

20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Интер»
23.50 Формула-1. Гран-при США. Квалифи-

кация
03.05 Профессиональный бокс. (16+)
04.10 «Правила боя» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. 1/4 финала (16+)
5 КАНАЛ

05.45 М/ф «По собственному желанию». 
«Песенка мышонка». «Подарок для 
самого слабого». «Живая игрушка». 
«Жил у бабушки Козел». «Жирафа 
и очки». «Заяц Коська и Родничок». 
«Комаров». «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Бременские музыкан-
ты». «По следам Бременских му-

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Не влезай, 

убьет! Оружие, о котором мы не 
знаем». Документальный спец-
проект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Под крышей науки. Тайные проек-

ты спецслужб». Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Вооружен и опасен. Личное ору-
жие бойцов спецназа». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 22.05 Но-

вости
07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на Матч!
08.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звез-

да» (Сербия) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)

10.30 Футбол. Лига Европы (0+)
12.35 Футбол. Лига Европы (0+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». 

Женщины. 1/2 финала
17.00 «Десятка!» (16+)
18.15 «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак» 

(Москва)» (16+)
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва)

23.15 «Портрет Александра Шлеменко» (16+)
23.45, 04.00 Смешанные единоборства (16+)
00.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
03.40 «Правила боя» (16+)
06.00 «Дублер» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 

21.25, 22.10, 23.00, 23.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 03.10, 03.50, 
04.25, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Все дело в пу-

говице»
07.05 Легенды мирового кино. Сергей 

Столяров
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Цвет времени. Михаил Врубель
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45, 16.00 Мировые сокровища
12.00 История искусства. Сергей Кавта-

радзе
12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 «История, уходящая в глубь времен»
14.30 «Рассекреченная история». «Труд-

ная дорога в Нюрнберг»
15.10 Русские песни и романсы
16.00 Мировые сокровища
16.15 Письма из провинции. Алексан-

дровск-Сахалинский
16.45 «Царская ложа»
17.30 Гении и злодеи. Константин Ушинский
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Зельфира Трегулова
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Т/ф «Пьеса для мужчины»
01.15 Русские песни и романсы
02.05 Искатели. «Сокровища ЗИЛа»
02.50 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»).  
Поэт-песенник Жансурат Жакаму-
хова (каб.яз.) (12+)

 07.10 «Будущее в настоящем». Гене-
ральный секретарь Международ-
ного консультативного комитета 
офицеров запаса и резерва Анато-
лий Кумахов (16+)

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

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

08.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (16+)
14.45 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (16+)
17.20 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Герои будущего» (16+)
03.40 «Удар властью. Дональд Трамп» (16+)
04.25 Д/ф «Месть темных сил»
05.15 «10 самых... Романы звезд с поклон-

никами» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей Чума-

ков (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама»  (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Баста 

(16+)
01.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Никита Богослов-

ский (6+)
09.40 «Последний день». Илья Олейников 

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

вым». «Революционер из династии 
Романовых» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Тайна Ванги. 
Секрет ясновидящих» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Аненербе в 

Крыму. Что искал Гитлер?» (12+)
14.00 «Москва фронту» (12+)
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
19.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.20 «Десять фотографий». Илья Авербух 

(6+)

зыкантов». «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской». «Межа». «Кот в 
сапогах» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 

14.05, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.25 М/ф «А в этой сказке было так...», 

«Пластилиновая ворона»
08.45 «Эрмитаж»
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 Власть факта. «Парадоксы расовой 

десегрегации»
11.55 «Пульс Атлантического леса»
12.55 Большая опера-2017. Кастинг
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ»
16.10 История искусства. Наталия Семено-

ва
17.05 Искатели. «Фантомы Дворца Советов»
17.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
18.35 «Бетховен. Секретные материалы»
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт с 

участием Джери Аллен, Крэйга Тей-
борна и Маккоя Тайнера

00.30 «Реальный мир Аватара - Хунань»
01.25 Искатели. «Фантомы Дворца Советов»
02.15 М/ф
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

06.20 2017-й – Год экологии в России. 
«Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней»). Пещеры (балк.яз.) (12+)

06.35 «Жаш фахмула» («Молодые талан-
ты»). Журналист Залина Акаева 
(балк.яз.) (12+)

07.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

07.15 «Законный вопрос». Образователь-
но-правовая программа (16+)

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

07.55 20.45 «Узыншэу фыщыт» («Будьте 
здоровы»). Тележурнал (каб.яз.) 
(16+)

08.25 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 октября
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»  (0+)
10.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

12.35 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.40 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+)
03.15 «Агентство специальных расследо-

ваний» с В.Разбегаевым (16+)
РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского мира
07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
08.20 М/ф «КОАПП»
09.00 «Передвижники. Василий Перов»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных. Московский зо-

опарк. «Ловкачи и манипуляторы»
12.55 Легенды балета ХХ века. «Катя и Во-

лодя»
14.10 «Реальный мир Аватара - Хунань»
15.05 Послушайте!.. «Юрий Левитанский. 

Жизнь моя кинематограф»
16.10 По следам тайны. «Молчание пи-

рамид»
16.55 «Пешком...» Арзамас невыдуман-

ный
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ»
00.00 «Ближний круг Сергея Голомазова»
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.15 М/ф
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.20 «Гум имыхуж» («Незабывамые 
имена»). Заслуженная артистка 
КБАССР Калиса Балкарова (каб.
яз.) (12+)

06.50 «Бзэрабзэ». Концерт ансамбля 
адыгской музыки. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

07.20 «Горы и люди». Симфонические 
зарисовки (12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
03.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Рекорд Оркестр» (16+)
01.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/4 финала (16+)
07.00, 13.30, 00.05 Все на Матч!
07.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Бернли» (0+)
09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости
09.45 Смешанные единоборства (16+)
11.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
12.15 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. (16+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». 

Пары. Финал
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» - «Ювентус»

20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.55 Формула-1. Гран-при США
00.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». 

Финал.(0+)
03.00 «Встретиться, чтобы побеждать» 

(16+)
04.00 «Перечеркнутый рекорд» (16+)
05.40 «Свупс. Королева баскетбола» (16+)
 

5 КАНАЛ
07.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

Понедельник, 16 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъ-

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

къарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

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

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

Вторник, 17 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъ-

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

къарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»

07.40 «Сила слова». Первый Всероссий-
ский фестиваль национальных 
литераторов в Москве (12+)

08.00 «Заманны адамы» («Человек вре-
мени»). Заслуженный работник 
сельского хозяйства КЧР Азнаур 
Герюгов (балк.яз.) (12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 11.25, 14.15, 14.45 «Еще де-
шевле» (12+)

09.55, 11.15, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45 «С миру по нитке» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
11.55, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
12.00 «Вместе» (12+)
13.00 «Старт up по-казахстански»(12+)
13.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.45, 03.15 «Культличности» (12+)
15.15, 15.45 «Секретные материалы» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+)

16.40 Театр КВН «Болт» (16+)
17.40 Фестиваль культуры и спорта на-

родов Кавказа. Часть вторая (12+)
18.10 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир 24») (16+) 
20.00 «Бзэрабзэ». Концерт ансамбля 

адыгской музыки. Заключитель-
ная часть (каб.яз.) (12+)

20.30 «Жерлешле» («Соотечественни-
ки») (балк.яз.) (12+)

20.55 Парламентский час» (16+)
21.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
23.15, 23.45 «Достояние республик» (12+)
00.15, 00.45, 04.15, 04.45 «Беларусь се-

годня» (12+)
01.15, 03.45 «Казахстан: легенды степи» 

(12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-
рия» (16+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 
(12+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хаб-
зэр»

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (6+)
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, 18 октября
Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбары-
щIэхэр»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-
ла»

10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
14.05, 23.30 «Орайда»
14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
14.40 «Усыгъэ» (16+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
15.25 «Голоса Кавказа»
16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)

22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 19 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

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

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кав-

каза»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ»
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 «Живая традиция» (16+)
12.30 «На музыкальной волне» (12+)
14.30 «ЩIалэгъуэ»
18.30 «На музыкальной волне» (12+)
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 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 20 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

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

сти»

       РАДИО КБР 07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» 
(16+)

07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

рия» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (12+)
11.45 «Гюрен» (16+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.45 «Гюрен» (12+)
19.05 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» (12+)
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ»

Суббота, 21 октября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

- тем лучше»
09.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-

ЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 

(16+)
15.55 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли» (16+)
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (16+)
17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.15 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая коллек-

ция»

НТВ
04.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/ф «АФРОIИТЫ» (16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Рональд Рейган 

(12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)

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+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на       

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 22 октября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на        

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
07.50 М/ф
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» (12+)
15.00 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Та-

мара Гвердцители и другие в кон-
церте, посвященном 75-летию 
Муслима Магомаева

17.00 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей

19.00 «Голосящий КиВиН» в Светлогор-
ске (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.35 «Голосящий КиВиН» в Светлогор-

ске (16+)
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» (12+)
01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ» 

(12+)
16.30 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Революция. Западня для России» 

(12+)
01.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.45 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 
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Закон позволяет 
остановить учётно-
регистрационные 
действия

Копии документов 
можно получить 
в архиве

Осенние консультации

Особенности 
подготовки технических 
планов на машино-
место

Иногда складывается ситуация, 
когда необходимо остановить учёт-
но-регистрационные действия. При-
чиной тому могут послужить вы-
явленные ошибки в документах или 
расторжение договора. Как оста-
новить учётно-регистрационные 
действия, разъясняет начальник 
юридического отдела филиала Када-
стровой палаты Росреестра по КБР 
Залина Агоева:

– В настоящее время у заявителей 
есть возможность прекратить рассмо-
трение представленных в орган реги-
страции прав документов на основании 
заявления. Такая возможность предус-
мотрена ст. 31 Федерального закона 
РФ от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти». При этом необходимо соблюсти 
определенный порядок прекращения 
учетно-регистрационных действий. 

Важный момент: прекратить рассмо-
трение представленных для учётно-ре-
гистрационных действий документов 
возможно только до момента осущест-
вления кадастрового учёта или реги-
страции прав. 

При необходимости прекращения 
государственной регистрации прав на 
основании договора заявление должно 
быть представлено всеми сторонами 
этого договора либо нотариусом в слу-
чае, если заявление о государственной 
регистрации прав представлено нота-
риусом.

Приостановить государственную 
регистрацию жилого помещения, 

приобретаемого с использованием 
кредитных средств банка, кредитной 
организации или средств целевого 
займа возможно только на основании 
совместного заявления сторон сдел-
ки с приложением документа, выра-
жающего согласие на это кредитора 
(займодавца).

В случае, если учетно-регистраци-
онные действия осуществляются по 
требованию судебного пристава-ис-
полнителя на основании судебного 
акта, прекратить рассмотрение данных 
документов также возможно только на 
основании решения суда. Если госу-
дарственный кадастровый учёт и (или) 
государственная регистрация прав 
осуществляются по требованию судеб-
ного пристава-исполнителя в иных слу-
чаях, предусмотренных Федеральным 
законом РФ от 02.10. 2007 г. №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», 
государственный кадастровый учёт 
и (или) государственная регистрация 
прав прекращаются только по требова-
нию судебного пристава-исполнителя.

Законом РФ «О государственной ре-
гистрации» установлено, что учётно-
регистрационные действия прекраща-
ются не позднее следующего рабочего 
дня после дня представления заявле-
ния.

Орган регистрации прав должен 
уведомить заявителей о прекращении 
учётно-регистрационных действий, 
указав дату прекращения. 

Заявление о прекращении осущест-
вления государственного кадастрового 
учёта и государственной регистрации 
прав можно подать в офисе много-
функционального центра.

В связи с тем, что на официальном 
сайте Росреестра отсутствует XML-
схема, соответствующая требованиям, 
утвержденным приказом Минэконом-
развития России от 18.12.2015 г. №953, 
филиал Кадастровой палаты по КБР 
при подготовке технического плана в 
отношении машино-места до ввода в 
действие Росреестром новых XML-схем 
рекомендует предоставлять в орган 
регистрации прав технические планы 
в виде XML-документов, подготовлен-
ных с использованием действующих 
схем, размещённых на официальном 
сайте Росреестра. При этом сведения 
о договоре на выполнение работ, наи-
меновании саморегулируемой органи-
зации, предусмотренные требованиями 
к подготовке технического плана, но от-

сутствующие в размещённых на офици-
альном сайте Росреестра XML-схемах, 
необходимо указывать в разделе техни-
ческого плана «Заключение кадастро-
вого инженера».

При подготовке технического плана 
в отношении объекта недвижимости 
машино-место до ввода в действие 
новых XML-схем необходимо предо-
ставить технический план помещения 
с учётом следующих особенностей: в 
качестве назначения помещения необ-
ходимо указать «нежилое», в разделе 
«Заключение кадастрового инжене-
ра» следует указать, что технический 
план подготовлен в отношении объек-
та недвижимости – машино-места, а в 
разделе «Описание местоположения 
объекта недвижимости» приводить 
сведения об описании местоположе-
ния машино-места.

Филиал ФКП Росреестра по КБР

Филиал Кадастровой палаты по КБР 
сообщает о возможности граждан по-
лучить копии документов, на основа-
нии которых внесены или изменены 
сведения в ЕГРН (Едином государ-
ственном реестре недвижимости). Эта 
услуга входит в разряд предоставле-
ния сведений из ЕГРН и осуществля-
ется согласно утвержденным тарифам.

По желанию заявителя филиал пре-
доставит сведения в виде: 

– копии межевого и технического 
плана; 

– правоустанавливающего и право-
удостоверяющего документа; 

– акта обследования, разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию; 

– документа отнесения земельного 
участка к определенной категории зем-
ли; 

– документа, устанавливающего раз-
решённое использование; 

– документа о присвоении адресной 
характеристики.

Необходимо знать, что по одному 
запросу филиал Кадастровой палаты 
по КБР предоставит только один до-
кумент. Если нужно получить копии 
нескольких документов, то необходи-
мо подать отдельный запрос на полу-
чение каждого документа. Получить 
копии всех документов, помещённых в 

реестровое дело, возможно по запросу 
правоохранительных органов, а также 
органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, или по пред-
ставлению суда.

Стоит отметить, что документы, со-
держащие персональные данные, пре-
доставляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года 
№152 «О персональных данных». 

Заявитель сам вправе выбрать спо-
соб подачи запроса: в офисе МФЦ или 
в электронном виде на сайте Росрее-
стра или через Портал госуслуг. При 
выборе электронной формы запроса 
заявитель выигрывает время и эконо-
мит деньги.

Запрос, поданный в электронном 
виде, сразу попадает на исполнение, 
а на обработку запроса, поданного в 
МФЦ, предусмотрено увеличение сро-
ка на два рабочих дня, которое обу-
словлено наличием документооборота 
между МФЦ и филиалом Кадастровой 
палаты. 

Тариф на получение документов в 
электронной форме ниже, чем в бу-
мажном виде. Например, за копию 
межевого плана в бумажном виде зая-
витель заплатит 1500 рублей, а в элек-
тронном виде – 500 рублей. При этом 
нужно иметь в виду, что электронный 
документ имеет одинаковую юридиче-
скую силу с бумажным.

Филиал ФКП Росреестра по КБР

В рамках реализации мероприятий, 
направленных на повышение каче-
ства государственных услуг в сфере 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР (Кадастро-
вая палата) информирует граждан о 

проведении еженедельных, тематиче-
ских «горячих линий» в октябре-ноябре 
2017 года.

Консультирование осуществляют ве-
дущие сотрудники Кадастровой пала-
ты с 10.00 до 12.00 часов по телефону 
8(8662)-40-96-67.

П/п Тема консультации Дата консультации
1. Кадастровый учёт ранее учтенного объекта                        

недвижимости
05.10.2017

2. Кадастровая стоимость объектов недвижимости. 
Способы её оптимизации

12.10.2017

3. Согласование границ земельного участка. Что 
необходимо знать собственнику смежного земель-
ного участка при согласовании границ земельного 
участка?

19.10.2017

4. Сроки предоставления государственных услуг 
Росреестра

26.10.2017

5. Как оспорить решение о приостановлении или от-
казе? Порядок работы апелляционной комиссии

02.11.2017

6. Предоставление услуг Росреестра в электронном 
виде

09.11.2017

7. Как узнать кадастровую стоимость объекта недви-
жимости?

16.11.2017

8. Ключи к электронным услугам. Как получить 
сертификат электронной подписи в Кадастровой 
палате?

23.11.2017

9. Порядок предоставления дополнительных услуг 
филиалом Кадастровой палаты

30.11.2017

Напоминаем, Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие линии» по 
вопросам получения государственных услуг в электронном виде.

Филиал ФКП Росреестра по КБР
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Первый четвертьфинал

13 тур Губжев Хавпачев

«Спартак-Нальчик» – «Анжи-2» 1-0 1:1

«Ангушт» – «Афипс» 1-2 1:2

«Легион Динамо» – «Армавир» 0-2 0:2

«Биолог-Новокубанск» – «Академия Понедельника» 1-1 1:1

«Чайка» – «Кубань-2» 2-0 0:2

«Динамо» Ст – «Черноморец» 0-1 1:2

СКА – «Машук-КМВ» 2-0 1:3

«Краснодар-2» – «Дружба» 3-0 2:1

Результаты дополнительного отбора (вторая пара)

12 тур Апшев Тарканов

«Кубань-2» – «Динамо» Ст – 1:0 1:1 (0) 1:4 (0)

«Анжи-2» – «Ангушт» – 4:0 1:1 (0) 1:2 (0)

«Афипс» – «Спартак» Вл – 4:1 3:1 (1) 3:1 (1)

«Армавир» – «Биолог-Новокубанск» – 2:0 3:0 (1) 2:1 (1)

«Академия Понедельника» – «Чайка» – 1:1 0:1 (0) 0:1 (0)

«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик» – 1:0 1:1 (0) 0:2 (0)

«Дружба» – СКА – 0:3 2:0 (0) 1:1 (0)

«Черноморец» – «Краснодар-2» – 2:1 1:2 (0) 2:2 (0)

Итого: 2 2

Два «кикса» 
– и вынимай

В «дерби функционеров» – паритет по минимуму
Во втором дополнительном раунде нашего конкурса прогноза 
встретились заместитель начальника Управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. 
Нальчик Ладин Апшев и президент Футбольного союза КБР Таймураз 
Тарканов. Поединок, который мы нарекли «дерби функционеров», дал 
неожиданный результат. Судите сами: в туре разыгрывались (с учётом 
бонуса на матч с участием нальчан) 27 очков, каждый из участников 
набрал всего два (!) балла. Каждый из них правильно указал исход 
матчей с участием лидеров «Афипса» и «Армавира». Остальные матчи 
принесли результаты, на которые наши участники не рассчитывали.

Тот факт, что противостояние выявило па-
ритет на минимальной отметке, нас особо не 
напрягал. Бывали в очень короткой истории 
нашего конкурса результаты и похуже. Один 
раз даже один из участников не набрал ни 
одного балла. Но наша задача была вы-
явить участника четвертьфинала. А здесь?.. 
Общий результат одинаковый, равны и все 
дополнительные показатели. Поэтому мы 
решили допустить в четвертьфинал обоих 
– главному тренеру ФК «Тэрч» Олегу Ма-

коеву мы осложнили задачу вдвое. В конце 
концов, известный всем «Клуб веселых и на-
ходчивых» даже финал проводит с участиём 
трех и более команд.

В первом четвертьфинале свои паранор-
мальные способности демонстрируют спор-
тивный директор ПФК «Спартак-Нальчик» 
Вячеслав Губжев и корреспондент нашей 
газеты Хазиз Хавпачев. Губжев уверен в по-
беде нашей команды, Хавпачев слегка со-
мневается.

Поясним дальнейшую систему ро-
зыгрыша. После проведения всех 
четвертьфиналов мы сформируем 
финальную группу из пяти участников – 
четыре победителя плюс один из про-
игравших с лучшим показателем. И эта 
пятерка начнёт борьбу на выбывание. 
В 17-м туре прогноз дадут все пятеро, в 
18-м их будет уже четверо (обладатель 
худшего результата останется в каче-
стве наблюдателя). А в 20-м туре двое 
лучших определят триумфатора. Кто 
после этого сможет даже заикнуться о 
случайности победы?

Виктор Дербитов

В нынешнем сезоне 
спартаковцы Нальчика 
уже играли с пятигорским 
«Машуком-КМВ» в рамках 
Кубка России. И именно в 
матче с пятигорчанами была 
единственная в четырёх матчах 
победа в основное время. Тот 
матч дал мощный импульс 
нашей команде, которая уже 
достигла в кубковой кампании 
1/8 финала.

В чемпионате все значительно 
прозаичней. Тренерский тандем 
Сергей Трубицин – Заур Кибишев 
пока не может одержать победу. 
Поражение в Краснодаре, домаш-
няя ничья с «Дружбой», теперь 
неутешительное поражение в Пя-
тигорске.

Надо признать, в начале матча 
у наших были неплохие моменты. 
Алим Каркаев очень опасно подал 
с левого фланга, но ни Ислам Тлу-
пов, ни Руслан Паштов до гола не 
довели. Ещё пару раз острота так и 
оставалась остротой. Но кто о них 
вспомнит даже через пару часов 
после окончания матча. 

А вот пятигорчане свой гол за-
бить сумели. Причём, ситуация, в 
которой отличился Джатиев, шах-
матисты называют «кооператив-
ным матом». Буквально за пять 
минут до окончания первого тайма 
после фланговой передачи сра-
зу два защитника нашей команды 
«киксанули» мимо мяча, а вратарь 
Борис Шогенов был бессилен про-
тив «выстрела» в упор.

Во втором тайме спартаковцы 
пытались отыграться. Пятиминут-
ная серия из трёх замен вроде бы 
качнула маятник в нашу сторону, 
но ненадолго. Хасан Ахриев, по-
явившийся на поле на 46-й минуте, 
успел к 70-ой получить две желтые 
карточки. И не скажешь, что арбитр 
был предвзят.

В оставшиеся 20 минут хозяева 
поля сыграли «по счёту». Охра-
нять победный счёт в большинстве 
– это приятное удовольствие.

Спартаковцы хотели спасти 

матч. Очень показательны послед-
ние минуты матча. За две минуты 
до окончания основного времени 
все полевые игроки «Спартака» 
направились к штрафной площа-
ди соперника, а свободный удар 
от центральной линии поля совер-
шил вратарь Шогенов. Затяжная 
атака привела к угловому удару, и 
наш голкипер прибежал к воротам 
соперника. Учитывая габариты 
нашего «воротника», создалась 
неплохая предпосылка для дове-
дения атаки до логического завер-
шения.

Но получилось с точностью до 
наоборот. Всё как обычно. Подача, 
«обрез», рывок игрока «Машука» 
по левой бровке. Шогенов бежал 
параллельно и помешать атаке не 
смог. Муслуев откровенно сбил со-
перника. К счастью, всё обошлось 
предупреждением, хотя, казалось, 
что судья определит «фол послед-
ней надежды».

Окончательная статистика вы-
глядит так. У «Машука-КМВ» – 
три очка, забитый гол, ни одного 
предупреждения. У нальчикского 
«Спартака» – ноль забитых мячей, 
четыре предупреждения и одно 
удаление. Комментировать здесь 
нечего.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 12 -ГО ТУРА
«Кубань-2» – «Динамо Ставро-

поль» – 1:0
«Афипс» – «Спартак-Владикав-

каз» – 4:1
«Армавир» – «Биолог-Новоку-

банск» – 2:0
«Анжи-2» – «Ангушт» – 4:0
«Академия Понедельника» – 

«Чайка» – 1:1
«Машук-КМВ» – «Спартак-Наль-

чик» – 1:0
«Дружба» – СКА – 0:3
«Черноморец» – «Краснодар-2» 

– 2:1
После девяти туров: 1. «Арма-

вир» (11 игр) – 28 очко, 2. «Афипс» 
(11) – 26, 3. «Краснодар-2» (11) – 
25. … 9. «Спартак-Нальчик» (12 ) 
– 15 очков.

Накануне
В 28-м туре республиканского 
футбольного чемпионата лидеры 
дежурно оформили победы и набрали 
по три очка. «Автозапчасть» в Кахуне 
обыграла местный «Керт» со счётом 
7:4. Вроде бы, счёт крупный, всё 
убедительно. Но вспомним, что в первом 
круге в Баксане команды «скатали» очень 
результативную ничью 3:3. Кто ещё может 
за сезон забить «Автозапчасти» семь 
мячей?

В 29-м туре произойдёт окончательная раз-
вязка в чемпионской гонке. В турнирной та-

блице «Автозапчасть» и «Тэрч» сохраняют 
двухочковую разницу. Этот разрыв позволяет 
утверждать, что всё решится именно в этом 
матче. Победа «Автозапчасти» делает её де-
юре чемпионом. Ничья сохраняет какие-то 
призрачные шансы терчанам, но не более. 
А победа «Тэрча» выведет их в лидеры, где 
они в последнем туре, наверняка, и останут-
ся. Конечно, матчи 30-го тура («Къундетей» 
– «Автозапчасть» и «Псыкод» – «Тэрч») для 
двух последних случаев будут иметь турнир-
ное значение. Хотя поверить в потерю очков 
лидерами тяжело. Матч «на три результата» 
состоится 14 октября в Баксане.

Зато в «подвале» турнирной 
таблицы практически всё 
решено
После того, как хасаньинский «Жулдуз» 
поочередно обыграл «Псыгансу» 
и «Бедик», казалось, что и в игре с 
ФШ «Нальчик» проблем не должно 
возникнуть. Всё-таки команды 
представляют один городской округ, а 
разница в мотивации значительная. Но 
матч завершился крупным поражением 
«Жулдуза» (0:4). И борьба за сохранение 
места в высшем дивизионе выглядит 
законченной. 

СК «Атажукинский» выиграл у «Прохладно-
го» со счётом 2:1. В результате прохладяне, 
которым все конкуренты предсказывали спа-
сение, досрочно покинули высший республи-
канский дивизион. А СК «Атажукинский», в 
вылете которого никто из опрошенных трене-
ров не сомневался, досрочно стал недосягае-
мым для команд из «зоны неуспеха».

Если бы «Родник» сумел «отскочить» в 
Псыгансу, то вопросов вообще бы не оста-
лось. Но подопечные Азамата Хараева круп-
но обыграли гостей, не позволив кому бы то 
ни было сомневаться в своей приверженно-
сти «фейр-плей». А после поражения есть 
ещё чисто теоретический расклад. Но есть 
шутка преферансистов, что самый невероят-
ный расклад бывает именно при твоём мизе-
ре.

На 90-95 процентов Псынадаха и в буду-
щем сезоне будет представлена в респу-
бликанской премьер-лиге. Но пять-десять 
процентов неуспеха возможны. Чтобы точно 

понять ситуацию, вспомним положения ре-
гламента. При равенстве очков у двух или 
более команд выше в турнирной таблице ока-
зывается та, которая одержала большее ко-
личество побед. При равенстве этого показа-
теля учитываются результаты личных встреч. 
Есть и последующие показатели, но в данном 
конкретном случае они уже не важны.

В двух оставшихся турах «Жулдуз» на сво-
ем поле играет с кахунским «Кертом» и СК 
«Союзом» из Сармаково. Если он одержит 
две победы (что вполне вероятно, так как у 
соперников нет вообще никакой мотивации), 
то наберёт 28 очков при восьми победах.

«Родник» в 29-м туре играет дома с аргу-
данским «Бедиком», а в заключительном туре 
на выезде с «Кертом». Если оба матча будут 
проиграны (во что трудно поверить, зная мен-
тальность), то у «Родника» останется 28 оч-
ков при восьми победах.

В этом случае преимущество будет у хаса-
ньинской команды, которая дома сыграла с 
«Родником» вничью (3:3), а в Псынадахе вы-
играла (3:2). Предложенный сценарий, конеч-
но же, фантастический. Но ситуация может 
подвергнуться давлению извне.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 28-ГО ТУРА:
«Керт» – «Автозапчасть» – 4:7
ФШ «Нальчик» – «Жулдуз» – 4:0
«Псыгансу» – «Родник» – 3:0
«Бедик» – «Псыкод» – 0:1
«Тэрч» – СК «Союз-Сармаково» – 6:2
СК «Атажукинский» – «Прохладный» – 2:1
«ЛогоВАЗ» – «Къундетей» – 2:2
«Нарт» – «Баксан» – 4:1



 №41   12 октября  2017 года 35

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

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Следует остерегать-
ся разборок с началь-
ством, поломок техники 
и транспорта, спортив-

ных травм. В противовес физическим 
усилиям будет цениться умение убеж-
дать, договариваться и находить ком-
промисс. В выходные удача на вашей 
стороне. Можно принимать предложе-
ния, решаться на важные перемены в 
карьере и личной жизни.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы можете ощущать 
творческий подъем, но 
одновременно – силь-
ное противостояние тех, 

кто по-другому представляет конечный 
результат. Действуйте медленно, но 
непреклонно, и позитивные тенденции 
откроются ближе к выходным. Возмо-
жен неожиданный прорыв в делах, по-
мощь со стороны людей, которых вы 
не считали своими союзниками. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Насыщенные со-
бытия в личной жизни 
вплоть до решения о 
вступлении в брак, со-
вместном проживании, 
переезде. Кто-то в се-

мье будет всерьез недоволен вашим 
выбором и действиями. Не ждите от 
близких понимания и помощи, готовь-
тесь взять на себя ответственность и 
действовать на свой страх и риск. В 
четверг вероятно предложение.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Кто-то из членов се-
мьи получит выгодное 
предложение или при-
несет в дом крупную 

сумму денег. Вероятен семейный со-
вет по поводу намечающихся важных 
событий. И если домашние темы на 
этой неделе будут связаны с радостью 
и надеждами, то в кругу коллег воз-
можны ситуации, неприятные и даже 
враждебные по отношению к вам.          

Лев (24 июля - 23 августа)

Вам письмо! Это 
благоприятное время 
для учебы, консульта-
ций, коротких поездок, 

оформления документов. Не зате-
вайте рискованных сделок. Слишком 
велик риск продолжительных трудно-
стей. В пятницу вы можете прийти к 
желаемому результату в переговорах, 
но начинать новые дела следует не 
раньше субботы. В выходные препят-
ствия исчезнут с вашего пути.          

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы можете получить 
выгодный заказ, по-
вышение в должности 
или премию, если сами 
себе не навредите. 

Инвестиции в новые проекты будут 
удачными. Но придется проявить вы-
держку, чтобы конфликт, особенно с 
начальством, не разрушил ваши пла-
ны. Выходные благоприятны для лю-
бых дел и отдыха.    

Весы (24 сентября - 23 октября)

Все, что будет ска-
зано, может иметь се-
рьезные последствия. 
Легкость в достижении 
взаимопонимания, а также шарм и 
обаяние старайтесь направить на 
первоочередные цели. Вы можете 
выиграть в конкурсе, удачно пройти 
собеседование. В выходные в вашу 
личную жизнь придут согласие и лю-
бовь.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не недооценивайте 
коварства своих вра-
гов и не позволяйте 
сделать себя пешкой в 
чужой борьбе за сферы влияния. Как 
всегда, плохие новости вызовут при-
лив сил и здоровой злости. Вы вы-
полните и перевыполните свой план, 
поэтому можете смело готовить са-
мые трудные дела. В выходные хоро-
шо решать карьерные вопросы.                             

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Сделайте ставку на 
развитие деловых свя-
зей, обсуждение новых 
проектов. Бросьте не-
сколько пробных ша-
ров – и ждите, какой попадет в цель. 
Перемены в карьере нежелательны, 
они сулят большую нагрузку, но слабую 
материальную компенсацию. Совсем 
другие тенденции открываются в вы-
ходные. Всему, что начнется в эти дни, 
суждена счастливая судьба.                   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Трудная неделя 
предстоит Козерогам-
начальникам. Придется 
принимать непопуляр-
ные решения. Пред-
приниматели отметят, что в их делах 
наступила черная полоса. Однако в 
противовес в вашей жизни наметят-
ся и позитивные тенденции, в первую 
очередь, в карьере. Выходные распо-
лагают к важным переменам в жизни.               

Водолей (21 января - 19 февраля)

Кто-то злословит 
против вас. В контактах 
с начальством лучше 
не иметь посредников 
и отчитываться о про-
деланной работе с глазу на глаз. От-
кажитесь от дел, которые становятся 
непосильным грузом. Может остро 
стать тема здоровья, лечения. Мужчи-
ны более уязвимы. Им нужно избегать 
стрессов и травм. В выходные ждите 
притока энтузиазма.              

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вам может казаться, 
что ваши отношения 
черствеют. Остерегай-
тесь злых слов и от-
кровенности, которая 
сжигает мосты. Испра-
вить ошибки будет трудно. В позитив-
ном контексте вместе с партнером вы 
сможете противостоять негативному 
влиянию и попыткам разрушить ваш 
союз.    

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чемпион. 6. Кутузов. 10. Афина. 11. «Лужники». 12. 
Сквален. 13. Налёт. 14. Окраина. 17. Автогол. 22. Виандот. 26. Сарафан. 28. 
Вторник. 30. Аванс. 31. Ардашир. 34. Юлинька. 37. Сиринга. 40. «Детвора». 
44. Рамбуйе. 47. Ланце. 49. Ниппель. 50. Горлица. 51. Битюг. 52. Сермяга. 53. 
Икебана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Челнок. 2. Мажор. 3. Ичиги. 4. Наина. 5. Цикл. 6. Каста. 
7. Тавот. 8. Залог. 9. Ваниль. 15. Арфа. 16. Нива. 18. Ватт. 19. Одер. 20. Онта-
рио. 21. Сафра. 23. Инари. 24. Овсюг. 25. Миска. 27. Фош. 29. Оми. 32. Азов. 
33. Истр. 35. Лама. 36. Наиб. 38. Адонис. 39. Декада. 41. Топор. 42. Офеня. 43. 
Альба. 44. Регги. 45. Морзе. 46. Улика. 48. Нота.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Животное, занявшее первое место на выставке, со-
ревнованиях. 6. Русский генерал-фельдмаршал, ученик Александра Суворова. 
10. Богиня войны и победы в греческой мифологии. 11. Стадион в Москве. 12. 
Ациклический полиненасыщенный жидкий углеводород, впервые выделенный 
из печени акулы. 13. Тонкий слой чего-нибудь на поверхности. 14. Удаленная 
от центра часть города. 17. Мяч, забитый футболистом в свои ворота. 22. Мя-
со-яичная порода кур. 26. Русская женская крестьянская одежда. 28. День не-
дели. 30. Прелюдия зарплаты. 31. Основатель династии Сасанидов в Иране. 34. 
Персонаж пьесы Александра Островского «Доходное место». 37. Древнегрече-
ская нимфа, превращенная в тростник. 40. Рассказ Антона Чехова. 44. Город во 
Франции. 47. Русский народный танец типа кадрили. 49. Металлическая трубка 
с винтовыми нарезками по концам, служащая для соединения труб. 50. Танец 
из гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 51. Левый приток Дона. 52. 
Грубое неокрашенное сукно. 53. Искусство составления букетов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабочий орган ткацкого станка. 2. Бодрое, веселое на-
строение. 3. Сапоги из мягкой кожи у кавказских и азиатских народов. 4. Злая 
волшебница из оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила». 5. Совокупность 
из нескольких лекций, посвященных сходной тематике. 6. Замкнутая обществен-
ная группа. 7. Солидол. 8. Грамматическая категория глагола. 9. Растение се-
мейства орхидных. 15. Многострунный щипковый музыкальный инструмент. 16. 
Засеянное поле. 18. Единица мощности. 19. Немецкое название реки Одра. 20. 
Провинция в Канаде. 21. Сезон уборки сахарного тростника на Кубе. 23. Озеро в 
Финляндии. 24. Растение семейства злаков. 25. Посуда в виде маленького таза. 
27. Маршал Франции, участник Первой мировой войны. 29. Душа человека и 
животного в мифах эвенков. 32. Город на реке Дон. 33. Древнегреческое назва-
ние Дуная. 35. Монах-священник в Тибете, Монголии. 36. В некоторых странах 
Востока: заместитель или помощник начальника или духовного лица. 38. Бог 
плодородия в финикийской мифологии. 39. Часть месяца. 41. Хоть ... вешай. 42. 
В старину: бродячий торговец, коробейник. 43. Испанский полководец, завоевав-
ший Португалию в 1580 году. 44. Один из стилей поп-музыки. 45. Изобретатель 
электромагнитного телеграфного аппарата. 46. Доказательство вины. 48. Графи-
ческое изображение музыкального звука.
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Агроферма реализу-
ет КУР-НЕСУШЕК повы-
шенной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. 
Тел. 89281134178

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

“Агроферма “Зла-
тоноска” реализует 
кур-несушек. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-772-44-96

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер    Ораков Альберт Борисович, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, 07-13-177, является членом СРО «Када-
стровые инженеры юга» СНИЛС : 11480673144.

В отношении земельного участка с кадастровым №  07:09:0104037:79, располо-
женного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т. «Ландыш-2», уч.51, выполняются кадастро-
вые работы по межеванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Таова Этери Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30  13 ноября 2017 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2017 г. по 
10 ноября 2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ïôð èíôîðìèðóåò

Кто и сколько выплачивает правопреемникам 
умерших пенсионеров?

Перерасчёт размера страховой пенсии с учётом 
нестраховых периодов

Если вы являетесь пенсионером с 
преимущественно «советским» ста-
жем, у вас есть право обратиться в 
Пенсионный фонд с заявлением на 
перерасчёт страховой пенсии с учётом 
имеющихся у вас так называемых «не-
страховых» периодов. 

До 2015 года эти периоды при на-
значении пенсии в соответствии с за-
конодательством учитывались иначе 
– через оценку пенсионных прав или 
исходя из стоимости страхового года 
либо при совпадении их с работой – 
как страховые периоды. 

Сейчас в ряде случаев нестраховые 
периоды, например, по уходу за деть-
ми, дают таким пенсионерам больше 
пенсионных баллов, чем их учёт в ка-
честве периодов работы.

К нестраховым периодам, за которые 
предусмотрено начисление пенсион-

ных баллов, относятся, в том числе:
– уход одного из родителей за каж-

дым ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не более 6 лет в 
общей сложности;

– прохождение военной службы по 
призыву;

– уход, осуществляемый трудоспо-
собным лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или за лицом, до-
стигшим возраста 80 лет, и т.д.

Полный перечень нестраховых пери-
одов смотрите на сайте www.pfrf.ru.

Если в результате перерасчёта пен-
сии в соответствии с имеющимися 
нестраховыми периодами её размер 
уменьшается, перерасчёт не произво-
дится.

Если вам назначена пенсия позже 
2015 года, в ее перерасчёте нет необ-
ходимости.

С заявлением о перерасчёте пен-
сии можно обратиться либо в тер-
риториальный орган ПФР, осущест-
вляющий выплату вашей пенсии 
(заявление может быть подано по 
почте), либо в МФЦ, с которым тер-
риториальным органом ПФР заклю-
чено соглашение о взаимодействии. 
Можно также обратиться к работода-
телю, с которым вы состоите в трудо-
вых отношениях.

Для рассмотрения вопроса по пере-
расчёту страховой части пенсии необ-
ходимо представить в орган ПФР сле-
дующие документы:

– заявление;
– документ, удостоверяющий лич-

ность;
– документы, подтверждающие не-

страховые периоды, засчитываемые в 
страховой стаж, если они отсутствуют 
в выплатном деле получателя пенсии 
(например, для учёта периода ухода за 
ребёнком до возраста 1,5 лет – свиде-

тельство о рождении и паспорт ребён-
ка). 

При подаче заявления и документов 
по почте документы должны быть заве-
рены в нотариате.

Заявление можно подать также через 
«Портал госуслуг» (https://www.gosuslugi.
ru). В этом случае необходимо в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня пода-
чи электронного заявления представить 
в ПФР необходимые документы, отсут-
ствующие в выплатном деле. Если такие 
документы не будут представлены, за-
явление о перерасчёте размера пенсии, 
поданное в форме электронного доку-
мента, не будет рассмотрено.

Перерасчёт размера пенсии про-
изводится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
принято заявление пенсионера о пере-
расчёте размера его страховой пенсии 
в сторону увеличения.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

С начала 2017 года Отделение ПФР 
по КБР из средств пенсионных нако-
плений выплатило 5 млн. 305,1 тыс. 
рублей 353 правопреемникам умерших 
застрахованных лиц. Средняя сумма 
выплат составила 16,2 тыс. рублей.

Эти выплаты проводятся в соот-
ветствии с Правилами выплаты ПФР 
правопреемникам умершего застрахо-
ванного лица средств пенсионных на-
коплений, учтённых в специальной ча-
сти индивидуального лицевого счёта, 
утвержденными постановлением Пра-

вительства РФ от 30.07.2014 г. №711.
Выплата средств производится по 

заявлению правопреемников. Если на 
момент смерти гражданина формиро-
вание накопительной части трудовой 
пенсии осуществлялось через Пенси-
онный фонд РФ, заявление подается 
правопреемниками в ПФР, и, соответ-
ственно, выплата средств пенсионных 
накоплений осуществляется через 
ПФР.

А если формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии умершего 

пенсионера на дату смерти осущест-
влялось через негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ), то и выплату 
производит НПФ, где и происходило 
формирование накопительной части. 
Соответственно, заявление о выплате 
в этом случае подается в НПФ.

Все документы от правопреемников 
умершего пенсионера аккумулируют-
ся в соответствующем отделении ПФР 
(или НПФ) в течение полугода со дня 
смерти застрахованного лица. В тече-
ние седьмого месяца выносится ре-
шение о выплате или об отказе в вы-
плате средств пенсионных накоплений 
правопреемнику. Сами выплаты произ-

водятся не позднее 20 числа месяца, 
следующего за месяцем принятия ре-
шения.

Обращаться по данному вопросу 
родственники умершего застрахован-
ного лица, так называемые «право-
преемники по закону» (дети, супруги, 
родители, а также бабушки, дедушки, 
родные сестры, братья, внуки), могут в 
любое районное управление ПФР, не-
зависимо от места жительства. Выпла-
та средств всем обратившимся право-
преемникам «по закону» производится 
в равных долях.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике


