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Чествование черкески
В минувший четверг по 
инициативе молодежного 
общественного 
объединения «Нарт 
хэку» в Нальчике в 
Атажукинском саду прошло 
чествование черкески. Все 
поклонники этого самого 
узнаваемого предмета 
одежды, облачённые в 
национальный адыгский 
костюм, прошлись по 
центральной аллее 
городского парка.

«Не зря джигит тобой 
гордится,

Черкеска белая, как снег,
Когда он, лёгкий, словно 

птица,
На скачках обгоняет всех». 

(Исхак Машбаш, «Черкеска»)

Говоря о черкеске, как об 
адыгском национальном ко-
стюме, необходимо отметить 
несколько важных особенно-
стей.

Во-первых, черкеска – это 

комплекс одежды, а не только 
сама верхняя одежда, напо-
минающая кафтан и известная 
под именем черкеска.

Во-вторых, в этот комплекс, 
помимо одежды, обязательно 
входит холодное оружие – кав-
казский кинжал.

В-третьих, черкесский ко-
стюм является скорее военной 
формой, в которую была обла-
чена вся мужская часть этно-
са. На черкесском не принято 
говорить «адыгэ щыгъын» – 

«черкесская одежда», употре-
бляется определение «адыгэ 
фащэ», что переводится как 
«черкесская форма». 

Черкеска на самом деле 
была признанной военной 
формой. По нормам права в 
адыгском обществе все сосло-
вия, кроме домашних рабов, 
имели право на ношение ору-
жия, а, следовательно, имели 
доступ и к военной форме, к 
черкеске. 

В-четвёртых, существенная 

особенность черкески – её 
многофункциональность. В 
странах Европы и в России, к 
примеру, одежда имела разли-
чия не только по сословному, 
но и функциональному призна-
ку. То же самое относительно 
одежды для военных. Напри-
мер, в морском флоте, артил-
лерии, пехоте, кавалерии в 
зависимости от рода войск 
одежда сильно разнится. 

Окончание на стр. 2
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МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа  Нальчик» инфор-
мирует население о продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства. 
Земельные участки находятся в г. Нальчике, микро-
район Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого 
земельного участка составляет  1 000 кв.м. (10 со-
ток). Продажа земельных участков осуществляет-
ся путем проведения торгов с начальной ценой от     
1 000 000 рублей  за 1 000 кв.м.  

За дополнительной информацией обращайтесь 
в МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа  Нальчик» по 
адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52 а, кабинет 7,  
тел. 42-25-83. 

реклама объявления реклама объявления 
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Чествование черкески
Окончание. Начало на стр. 1

Можно предположить, что в черкеске 
сохранены отголоски древних времён, 
когда ещё не произошло расслоения 
народа на классы и сословия, когда 
каждый мужчина, не находящийся в 
рабстве, был воином, и всё взрослое 
мужское население при необходимо-
сти превращалось в армию. 

На то, что национальная форма чер-
кесов носит какую-то символическую 
нагрузку, обратил внимание корре-
спондент английской газеты «Таймс» 
Джордж Лонгворт, живший среди ады-
гов в конце 1830-х годов. Позже он пи-
сал: «Есть, однако, одно обстоятель-
ство, которое особенно заслуживает 
внимание: это поразительное едино-
образие их костюма, не только в целом, 
но и в деталях и нюансах, что, при-
давая им сходство, как членам одной 
семьи, вместе с тем является внешним 
выражением родства их чувств и обы-
чаев, которое в действительности де-
лает их единой семьёй».

Действительно, одежда, различа-
ясь по качеству, была единообразной 
по форме для всех сословий и была 
выдержана в строгом стиле, без ка-

ких-либо украшений и национальных 
орнаментов. Чужестранцев все эти 
обстоятельства часто приводили в не-
доумение и замешательство. Ввиду 
единообразия черкески они не могли 
определить существовавшую между 
черкесами иерархию. 

Ещё одной особенностью черкески 
было то обстоятельство, что она была 
одеждой на все случаи жизни: повсед-
невной и парадной, военной и рабочей. 
Она одинаково удобна при любом за-
нятии, потому что была практична и 
функциональна. 

Как говорит культуролог Сараби 
Мафедзев, «получение черкески для 
подростка имело большую воспита-
тельную роль, как бы символизируя 
принадлежность к числу мужчин-вои-
нов. Ведь вместе с одеждой юноша по-
лучал кинжал, а вскоре шашку и коня».

«Черкес оружием обвешан;
Он им гордится, им утешен;
На нём броня, пищаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан
И шашка, вечная подруга
Его трудов, его досуга» 
(А.С. Пушкин «Кавказский пленник»).

Хазиз Хавпачев

В помощь пенсионерам

Чествование пожилых 
под духовой оркестр

В минувшую пятницу в рамках 
месячника милосердия и Дня 
пожилого человека учащиеся 
нальчикской школы №9 
совместно с Центом социального 
обслуживания населения 
городского округа оказали помощь 
пенсионерам.

Им были розданы пакеты с предмета-
ми первой необходимости, бакалейные 
и кондитерские изделия, консервы, 
товары бытовой химии. Всего акцией 
было охвачено 32 человека, среди них 
есть люди с ограниченными возможно-
стями здоровья и ветераны труда.

Наш корр.

4 октября на пешеходной части 
улицы Кабардинской перед 
зданием кинотеатра «Победа» 
прошёл концерт военного 
оркестра войсковой части 3723 
войск Национальной гвардии РФ, 
приуроченный к Дню пожилого 
человека.

На мероприятие, организованное 
городским Центом социального обслу-
живания населения, были приглашены 
пожилые нальчане и инвалиды, состо-

ящие на учёте организации.  
Военный оркестр исполнял извест-

ные мелодии военных лет, националь-
ную и классическую музыку и популяр-
ные эстрадные песни.

Акция, приуроченная к Дню пожило-
го человека, стала уже традиционной, 
и нашла теплый отклик у старшего по-
коления. Для многих из них это редкая 
возможность почувствовать социаль-
ную вовлеченность и восполнить не-
хватку общения.

Таира Мамедова

Педагоги города отметили 
свой профессиональный 
праздник 

Фильм, фильм, фильм…

4 октября, накануне Дня учителя, в 
нальчикской школе №9 состоялось 
награждение лучших работников 
городской системы образования 
почётными грамотами Местной 
администрации г.о. Нальчик, 
Департамента образования и 
Общественной палаты КБР.

Поздравляя на церемонии педагогов 
с их профессиональным праздником, 
и.о. руководителя городского Департа-
мента образования Валентина Сабан-
чиева поблагодарила их за каждоднев-
ный труд, от которого зависит уровень 
образования молодого поколения, их 
успешность в будущем, а в целом и то, 

каким будет наше завтра. 
«Человеческая память имеет особен-

ность забывать многое, что не нужно, 
– напомнила собравшимся одна из на-
граждённых педагогов, директор шко-
лы №9 Ольга Коротких. – Но все мы 
помним своих воспитателей и учителей 
всегда. Я очень хорошо помню свою 
первую учительницу, которая ставила 
меня в угол, и мой папа, который был 
директором школы, никогда об этом не 
знал».

Для награждённых, которых было 
очень много в зале, в концертной про-
грамме выступили учащиеся и вы-
пускники школы. Финальным действом 
праздника стал запуск в небо воздуш-
ных шаров цветов российского трико-
лора. 

Наш корр.
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8 октября в кинотеатре 
«Форум» состоялось открытие 
Международного фестиваля 
кино «Fest-хиты». Праздник для 
любителей кино Министерство 
культуры КБР устраивает в 
Нальчике уже третий год. 

Программа этого года отличается тем, 
что в ней представлен полнометражный 
фильм на кабардинском языке. Фильм 
Владимира Битокова «Глубокие реки», 
получивший приз фестиваля «Кинотавр» 
за лучший дебют, нальчикская публика 
увидела во вторник, хотя премьера в ки-
нотеатрах намечена на 25 октября. 

Это история о семье лесорубов, за-
рабатывающей на жизнь ежедневным 
тяжелым трудом в глухом селе, где с 
её членами враждуют соседи. В цен-
тре – внутрисемейные конфликты, вза-
имоотношения братьев. По признанию 
самого режиссёра, эта история не мог-
ла быть рассказана на русском языке. 
«Мне очень нравится интонирование 
и звучание кабардинского языка, его 
жёсткость, которая и подчёркивает 
жёсткость взаимоотношений между 
мужчинами – героями фильма», – при-

знался он в одном из интервью.
Другая особенность нынешнего фе-

стиваля – показ детских мультфильмов. 
В целом, представлены разные жанры 
по всем возрастным категориям. Да и 
не только фильмы. На открытии фести-
валя прозвучали вечные хиты из кино-
картин «Телохранитель», «Тегеран-43». 
Здесь же актёры читали стихи класси-
ков русской литературы. 

«Это уже традиция – показывать каж-
дый год в Нальчике фильмы, которые 
достойны особого внимания зрителей. 
Хочется, чтобы эта традиция не пре-
кращалась, – сказал приветствовавший 
собравшихся председатель Комитета 
Парламента КБР по культуре, развитию 
институтов гражданского общества и 
средствам массовой информации Бо-
рис Паштов. – Сфера культуры – одно 
из уязвимых мест нашего социума. И 
это – неделя, когда мы будем разго-
варивать друг с другом посредством 
фильмов, размышлять; вспомнить веч-
ные вопросы и задать себе новые».

Фестиваль завершится завтра филь-
мом «Эликсир бессмертия», режиссёр-
ским дебютом Станислава Аистова.

Наш корр.
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Борис Паштов: 
«Во многих начинаниях 

мы были первыми»
Комсомол выступал первопроходцем не только по части 

коммунистического воспитания советской молодёжи (народные 
дружины, стройотряды, ударные стройки, фестивали молодёжи, 

шефство над авиацией и флотом, включение в состав молодёжных 
бригад трудновоспитуемых подросток и т.д.), но и в вопросах (кто бы мог 

подумать) рыночной экономики. Ещё до начала кооперативов времён 
«перестройки» в Советском Союзе начали создаваться Дома молодёжи, 

работавшие на принципах хозрасчёта. 

С первым (и единственным) директо-
ром Дома молодёжи Кабардино-Балкар-
ского обкома ВЛКСМ, в последующие 
периоды работавшим председателем 
Госкомитета КБР по делам молодежи и 
общественных объединений, министром 
по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями КБР, предсе-
дателем Госкомитета КБР по делам об-
щественных и религиозных организаций, 
депутатом II, III и нынешнего V созыва 
Парламента КБР, первым секретарём (с 
2012 года) Комитета Кабардино-Балкар-
ского республиканского отделения КПРФ 
Борисом Паштовым побеседовал наш 
корреспондент:

– Борис Султанович, как появилась 
идея Дома молодёжи?

– Идея, можно сказать, витала в возду-
хе. Вся страна ждала перемен, у молодё-
жи был большой запрос на организацию 
досуга, в частности, на разные концер-
ты, праздники, выступления рок-групп, 
тогда они назвались ВИА (вокально-ин-
струментальные ансамбли). А уже после 
начала горбачевской перестройки в Ле-
нинграде (ныне – Санкт-Петербург) был 
открыт первый Дворец молодёжи. Это 
случилось в начале 1985 года. А 1 апре-
ля того же года открылись мы и провели 
свой рок-фестиваль «Во весь голос» и 
вечер памяти К. Кулиева.

Мы, Дом молодёжи Кабардино-Бал-
карского обкома комсомола, стали три-
надцатыми в стране, т.е. до нас во всём 
Советском Союзе было открыто лишь 12 
Домов молодёжи.

– И чем вы занимались вначале?
– В те годы был большой зрительский 

интерес к рок-концертам, которые про-
ходили, как правило, на стадионах. Пото-
му что не было тогда, нет и сейчас, кон-
цертных залов на 30-40 тысяч человек. В 
актив нашего Дома молодёжи можно за-
писать концерты ВИА «Паук», «Коррозия 
металла», были запланированы гастроли 
Шевчука, «Наутилуса-Помпилиуса». По-
сле концертов рок-музыкантов мы всегда 
проводили с ними встречи в форме по-
литдискуссий, на которых обсуждали то, 
о чём они поют, как поют…

– Гастроли известных исполнителей 
(тогда, я помню, в Нальчик приезжали 
знаменитый британский рок-музыкант 
Ян Гиллан, отечественный «Ласко-
вый май» и другие суперпопулярные 
группы) – это всегда большие деньги. 
Так, может, именно с Домов молодежи 
наша коммунистическая страна нача-
ла свой путь обратно в капитализм?

– Большие деньги? У меня, директора 
Дома молодёжи (бывшего инструктора 
обкома комсомола), зарплата составля-
ла 170 рублей в месяц, плюс 40 рублей 
премиальных (по официальным данным 
Пенсионного фонда РФ, в 1985 году 
средняя зарплата в СССР составляла 
199,2 рубля – прим. ред.).

– Но всё-таки сборы от выступлений 
звёзд эстрады – это десятки, если не 

сотни тысяч рублей за концерт. Даже 
за вычетом расходов на гонорары 
артистов, аренду залов и стадионов, 
перевозку многих тонн светозвуковой 
аппаратуры остаётся достаточно мно-
го денег. 

– Да, признаюсь, мы первыми в стра-
не ввели хозрасчётные отношение в До-
мах молодёжи. Мы первыми (опять-таки 
через Дом молодёжи) начали оказывать 
платные услуги по оформительским и 
монтажным работам, открыли первое 
рекламное агентство (до сих пор успеш-
но работает), установили первые десять 
щитов наружной рекламы в Нальчике, от-
крыли и ныне действующее риэлторское 
агентство, первый видеосалон…

– Это те салоны, где чуть ли не кру-
глые сутки «хорошие» парни изби-
вали, калечили и убивали «плохих» 
парней, как это происходило в филь-
мах Голливуда тех лет, да и нынешних 
тоже? Не из завсегдатаев тех видео-
салонов вышли герои криминальных 
разборок «лихих» 90-х?

– Между прочим, после просмотра оче-
редного боевика в нашем салоне про-
водись обсуждения фильма, во время 
которых внимание зрителей, особенно 
молодых, обращали на такие сюжетные 
особенности фильмов, что в американ-
ском кино (тех лет) преступниками почти 
всегда являются представители «цвет-
ных», а хорошими – представители ев-
ропеоидной расы. Особый упор мы в 
обсуждениях делали на необоснованную 
жестокость персонажей фильмов. Это 
уже не говоря о патологической склонно-
сти к избиванию друг друга в мультфиль-
мах, например, в «печально» знамени-
том сериале «Том и Джерри».

Но возвращаюсь к теме больших до-
ходов от организации гастролей знаме-
нитостей. Заработанное нашим Домом 
молодёжи, в основном, уходило на со-
держание двух непрофессиональных те-
атров «Коврик» и «Баттерфляй» и 26 (!) 
вокально-инструментальных ансамблей 
по всей республике. Мы оплачивали им 
приобретение аппаратуры, аренду поме-
щений, помогали с организацией гастро-
лей.

Благодаря нашей поддержке «Ков-
рик» был признан лучшим непрофесси-
ональным театром в РСФСР. А Володя 
Теуважуков начал работать с уже тогда 
бывшими знаменитостями Полуниным и 
Куклачёвым и успел засветиться на пер-
вом канале Центрального телевидения 
СССР.

Требовала затрат и организация раз-
личных фестивалей, в частности, Перво-
го международного адыгского и карачае-
во-балкарского фестивалей в Нальчике. 

– Как вам удавалось организовать 
гастроли знаменитостей, тем более 
иностранных артистов? Тогда ведь 
всё, что касалось иностранцев, чётко 
регламентировалось, да и спецслуж-
бы проявляли бдительность. 

– Гастроли организо-
вывали мы через «Рос-
концерт» (структурное 
подразделение Государ-
ственного концертно-га-
строльного бюро СССР 
«Союзконцерт» – прим. 
ред.). А с иностранны-
ми артистами иногда случались казусы. 
Например, участники очень популярной 
в Советском Союзе группы «АББА» в од-
ном из своих выступлений заявили, что 
не поедут с концертами в СССР, пока 
не будут выведены из Афганистана со-
ветские войска. Из большой советской 
прессы на этот выпад поп-звёзд «огрыз-
нулась» лишь газета «Комсомольская 
правда», которая прошлась по музыкаль-
ному (а в остальном – пустому) фильму 
«АББА», демонстрировавшемуся в тот 
момент в кинопрокате нашей стране и 
представлявшем собой простенький ви-
деоотчёт о гастролях группы по Австра-
лии четырьмя годами ранее.

Поэтому у нас в СССР (теперь в Рос-
сии) всегда можно ожидать какой-либо 
пакости от западных «звёзд». Примером 
тому «политические» заявления небе-
зызвестной Мадонны во время высту-
пления в Санкт-Петербурге несколько 
лет назад.

Так вот, некоторые волнения мне до-
ставил приезд в Нальчик суперпопуляр-
ной в те годы американской певицы, 
рок-музыкантши, автора песен Сьюзи 
Кватро. Кто-то из идеологических работ-
ников во властных структурах республи-
ки поднял вопрос о целесообразности, 
а может, потенциальной опасности про-
ведения таких массовых мероприятий, 
пусть и концертов. Напомню, это была 
вторая половина 1989 года. В стране то 
тут, то там начинали вспыхивать беспо-
рядки. Несколькими месяцами ранее в 
Тбилиси уже произошёл силовой разгон 
несанкционированного митинга, привед-
шего к жертвам.

Тогдашний партийный глава Кабарди-
но-Балкарии поручил второму секретарю 
обкома КПСС В.М. Кокову разобраться. 
Валерий Мухамедович пригласил на ра-
бочее совещание всех лиц, причастных 
к организации гастролей. Он выслушал 
инициаторов отмены концерта и спраши-
вает: «В чём суть проблемы? Кто владе-
ет полной информацией?» Указывают на 
меня (я сидел сзади всех): пусть объяс-
нит директор Дома молодёжи Паштов, он 
– организатор. 

Я встаю, говорю, что звукоусилива-
ющую и светотехническую аппаратуру 
привезли, монтируют, билеты проданы, 
народ ждёт, что всё будет нормально. 
Концерт отменять нельзя. 

– Кто будет отвечать, если что-то слу-
чится? – спрашивает Валерий Мухаме-
дович?

– Я буду отвечать! – говорю уверенно.
– Садись! Ты уже ответил, – сказал мне 

Валерий Мухамедович, махнув рукой.

И он стал раздавать поручения пред-
ставителям республиканского МВД, гор-
исполкома Нальчика, чтобы они предпри-
няли все меры для обеспечения полного 
порядка на концерте.

Выступление Сьюзи Кватро прошло 
на одном дыхании. Правда, хорошо по-
работала на предварительном «разогре-
ве» публики её же группа «Школьники», 
которую мы успели прокатить в Приэль-
брусье и другие достопримечательно-
сти республики, от которых гости были 
в восторге и утверждали, что нигде они 
не встречали таких улыбчивых людей, да 
ещё с открытой душой. 

– Получается, что львиная доля ра-
боты вашего Дома молодежи – это 
концерты, гастроли?

– Не только. Например, вместе с Со-
юзом молодых художников «Вопрос» в 
пику «академикам» – официальному Со-
юзу художников КБАССР мы организова-
ли выставку-продажу на аллее от Наци-
онального театра (ныне – Кабардинский 
театр) до памятника Калмыкову. Здесь 
можно было посмотреть работы начина-
ющих и уже опытных художников, купить 
понравившуюся работу или заказать свой 
портрет и получить его минут за 15-20.

– Почти как на Старом Арбате в Мо-
скве тех лет.

– Почему бы и нет. Во второй половине 
1980-х мы ненамного отставали от новых 
веяний в столице, иногда даже кое в чём 
опережали мегаполисы, о чём я уже упо-
минал.

Так, мы первыми в республике обза-
велись внешнеэкономическими связя-
ми (поставка продукции предприятий 
КБАССР за рубеж – не в счёт, поскольку 
это происходило по линии внешнеторго-
вых связей государства). Мы же выступа-
ли полноправными субъектами междуна-
родной экономической деятельности. К 
слову, вопреки тому, что тогда почти все 
наши коллеги занялись экспортом метал-
лолома, мы продавали старые изношен-
ные станки, которые ремонтировались и 
даже реставрировались нашими покупа-
телями для последующей продажи.

Кроме того, небольшая часть наших 
доходов шла на реализацию социальной 
программы – приобретение жилья для 
сотрудников Дома молодёжи. И это было 
справедливо, ведь ребята работали чуть 
ли не круглые сутки и честно заслужили 
свои «квадратные метры».

Если бы экономика СССР входила в 
рыночные отношения так, как это было 
в нашем Доме молодежи, нам бы сейчас 
завидовали даже китайцы.

Беседовал Султан Умаров
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Время узаконивания дачного 
«самостроя»
Человечество с библейских 
времён осуждает стяжательство. 
Негативное отношение к 
«приобретательству» в массовом 
сознании не изменилось даже в 
наши дни – период агрессивной 
пропаганды «общечеловеческих 
ценностей», – когда во главу угла 
ставится приоритет «личных прав 
индивидуума». В разные эпохи 
государства самых разных форм 
пытались ограничить «жадность» 
своих подданных различными 
запретами. 

Активно боролось со стяжатель-
ством и наше государство во време-
на Советской власти. Основания для 
этого были. Допустим, у человека в 
ближнем Подмосковье есть дачный 
участок, на котором он строит боль-
шой «финский» (из дощатых панелей) 
дом с множеством небольших комнат. 
Сдавая их, естественно, за деньги (зи-
мой – студентам, летом – командиро-
ванным), владелец мог получать нере-
ально большой доход. Конечно, такой 
человек не стал бы работать на заво-
де или фабрике. Собственно, у него и 
времени на это не оставалось бы, ведь 
любая «мини-гостиница», пусть даже 
неофициальная, требует постоянного 
присмотра.

Поэтому легко понять, почему в со-
ветское время существовал запрет на 
строительство дачного домика раз-
мером больше 24 кв. метров (6 м ×                
4 м). Как следствие таких ограничений 
в дачных посёлках вблизи крупных го-
родов появлялись уродливые соору-
жения в два-три, а то четыре этажа на 
пятачке в 24 кв. метров. 

Правда, «ограничительная» логика 
иногда доводила до абсурда. Напри-
мер, теми же нормами строительства 
дач запрещалось устраивать погреб 
глубиной более 1,8 метра. В «Лите-
ратурной газете», бывшей главным 
печатным изданием Союза писателей 
СССР, которому разрешалось в те вре-
мена поднимать самые злободневные 
вопросы, рассказывалось о случае, 
когда одного владельца дачи заста-
вить частично засыпать хозяй-
ственный погреб, поскольку он 
на 40 см был глубже норматива.

В постсоветский период в дач-
ном строительстве появилось 
столько нарушений нормативов 
и градостроительных норм, что 
можно было подумать, что 
владельцы земельных участ-
ков руководствуются лишь 
одним желанием: отомстить 
государству. Отомстить за все 
свои страдания из-за суще-
ствовавших прежде пра-
вил жесткого норми-
рования в дачном 
деле. 

Как следствие, 
в «лихие» 90-е 
годы на дач-

ных участках, предназначенных для 
ведения садоводства, стали строить 
многоквартирные дома, которые нигде 
не регистрировались и официально не 
вводились в эксплуатацию. Квартиры в 
этих домах продавались всем желаю-
щим, но люди, купившие их, не могли 
прописаться на своих «метрах». Бога-
тые владельцы дач возводили на сво-
их участках помпезные 2-3-этажные 
хоромы, но не оформляли их в соб-
ственность, чтобы не платить налоги. 

Так продолжалось почти три десяти-
летия. Теперь государство решило по-
ложить конец этому беспределу. 

Сейчас для дачников и садоводов 
продолжает действовать продлённая 
до 1 марта 2020 года «дачная амни-
стия» – упрощенная процедура оформ-
ления прав собственности на дома и 
постройки. Это даёт шанс добросо-
вестным владельцам зарегистриро-
вать права на принадлежащую им не-
движимость быстро с представлением 
минимального пакета документов.

С 4 августа 2018 года вступили в 
силу изменения в Градостроитель-
ный кодекс РФ, Федеральный закон                 
«О государственной регистрации не-
движимости» (об этом уже не раз писа-
ла наша газета). 

По новым нормативам индивидуаль-
ный жилой дом должен иметь не более 
трёх надземных этажей. Введено огра-
ничение по предельной высоте такого 
объекта – не более 20 метров. Исклю-
чено указание на то, что индивиду-
альный жилой дом предназначен для 
проживания одной семьи. При этом 
индивидуальный жилой дом не может 
быть разделен на самостоятельные 
объекты, например, квартиры. Члены 
садоводческих 
товариществ 

наделяются правом возводить вспомо-
гательные строения и сооружения, но 
не для предпринимательской деятель-
ности.

Теперь строительство или рекон-
струкция объектов индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома осуществляется в уведоми-
тельном порядке. При этом существует 
формальная уступка со стороны зако-
нодателя, которая распространяется 
на жилые дома и строения для веде-
ния садоводства и дачного хозяйства. 
До 1 января 2019 года граждане могут 
не направлять в органы местного са-
моуправления уведомления (ч. 7 ст. 16 
от 03.08.2018 №340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный ко-
декс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ»).

Владельцы, начавшие строитель-
ство или реконструкцию жилого дома 
на дачном участке или жилого строе-
ния на садовом и дачном участке до 
4 августа 2018 года, могут направить 
уведомление о планируемых строи-
тельстве или реконструкции в органы 
местного самоуправления до 1 марта 
2019 года (ст. 51.1 Градостроительного 
кодекса РФ). В этом случае разреше-
ние на строительство и разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию не требу-
ется.

После 1 марта 2019 года вводится 
единый уведомительный порядок на-
чала и окончания строительства объ-
ектов индивидуального жилищного 
строительства и садовых домов, а так-
же их оформление в собственность в 
садоводческих, дачных, огородниче-
ских товариществах и населенных пун-
ктах.

Уведомления должны защитить 
участки от самостроя. После того, 
как дачник сообщит о начале строи-
тельства, он должен получить ответ 
от местной администрации о том, что 

строительство дома соответству-
ет установленным параметрам 
и его стройка допустима на 
земельном участке. И если 

случится превышение ука-
занных в законе раз-

меров, обнаружится 
отсутствие прав на 

землю, то соб-
ственник может 

получить от-
каз.

Необходимо отметить, что все тре-
бования и нововведения касаются ис-
ключительно жилых домов. Для тех, 
кто захочет построить баню, беседку 
или сарай, по-прежнему не потребует-
ся разрешений и уведомлений. В 2019 
году для них ничего не изменится.

Завершив строительство, владелец 
садового дома в течение месяца дол-
жен направить уведомление об окон-
чании строительства с приложением 
к нему технического плана на дом и 
квитанции об уплате госпошлины за 
регистрацию права собственности. Ор-
ганы местного самоуправления, в свою 
очередь, обязаны выдать документ 
о соответствии либо несоответствии 
возведенной постройки требованиям 
законодательства в течение семи ра-
бочих дней.

Местная администрация должна са-
мостоятельно направить документы в 
Росреестр для регистрации собствен-
ности, если же орган местного само-
управления по каким-либо причинам 
не сможет в установленный срок на-
править заявление в Росреестр, то 
собственник может сделать это само-
стоятельно.

Если дачник не желает оформить 
дом в собственность и отправить уве-
домление, то местные органы власти 
вправе признать строительство само-
вольным. Правда, для этого потребует-
ся решение суда. 

Таком образом, в 2019 году по окон-
чании действия переходных положе-
ний вступает в силу новый порядок 
оформления прав на объекты индиви-
дуального жилищного строительства и 
садовые дома. Дачники не смогут по-
строить или реконструировать дом без 
специальных уведомлений. 

Постановка на кадастровый учёт и 
оформление прав собственности оста-
ются обязательными, в частности, при 
совершении сделок с недвижимым 
имуществом: продаже, дарении, мене 
и завещании. Без этого собственник 
не сможет беспрепятственно распоря-
жаться своим домом. 

Для постановки на кадастровый учёт 
нужно обратиться к кадастровому ин-
женеру. Сделать выбор в пользу того 
или иного кадастрового инженера мож-
но с помощью сервиса «Реестр када-
стровых инженеров» на официальном 
сайте Федеральной кадастровой па-
латы Росреестра. Этот сервис содер-

жит сведения обо всех 
кадастровых инжене-

рах России, а так-
же статистическую 
информацию об их 
профессиональной 
деятельности.

Султан Умаров



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 октября. День начи-

нается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Наше наследие» (12+)
17.50 Ток-шоу «Отцы и дети» (12+)
18.25-18.50 «Он-лайн». Певец Эльдар 

Жаникаев (12+)
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер» (12+)
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
09.45 «Николай и Лилия Гриценко. От-

верженные звезды» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Естественный отбор»
13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Страна доброй надежды» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Не-

известные браки звезд» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября

ВТОРНИК, 16 октября

01.25 «Убийство, оплаченное нефтью» 
(12+)

02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10-12.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Акту-
альный репортаж». Антимоно-
польный комитет (16+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Звездный отряд» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «Советские группы войск. Миссия 

в Европе». «Южная группа войск» 
(12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Фашизм. Новая вер-
сия» (12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Пожар в гостинице «Рос-
сия» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 «Оружие Первой мировой войны». 

«Жатва смерти» (12+)
00.35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
04.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

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

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

пенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
02.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15, 19.20 Но-

вости
07.05, 15.20, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

08.50 Футбол. Лига наций. Польша - Ита-
лия (0+)

11.00 Теннис. Кубок Кремля
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Групповой этап
15.55 Футбол. Лига наций. Россия - Турция 

(0+)
18.00 «Россия - Турция. Live» (12+)
18.20 Тотальный футбол
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва)
21.55 Футбол. Лига наций. Испания - Ан-

глия. Прямая трансляция
00.15 III летние юношеские Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах

02.40 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)

03.40 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Девушки. 
Трамплин 3 м (0+)

04.40 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)

05.40 «Десятка!» (16+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 «Изве-
стия»

05.25, 05.35, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

17.00, 18.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

09.20 «Уахътыншэ». О народном писа-
теле КБР Борисе Утижеве (каб.яз) 
(12+)

10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 23.30, 
00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15, 01.45 «Евразия. Большая цифра» 
(12+)

10.20, 01.50 «Евразия. Блогинг» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 Итоговая программа «Вместе» 
(16+)

12.20, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
12.35 Специальный проект «Пункт назна-

чения» (12+)
13.25, 16.30 «Такие странные» (16+)
13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 23.45, 03.15 «Дословно» (12+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Кавказны жырчысы» («Певец 

Кавказа»). М.Ю.Лермонтов (балк.
яз) (12+)

17.30 «Линия жизни». Народный писа-
тель КБР Борис Утижев (каб.яз) 
(12+)

18.00 «Спортивные истории» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+) 
19.50 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист РФ 
Пшизаби Мисостишхов (каб.яз) 
(12+)

20.30 «Фэеплъ» («Память»). Народный 
писатель КБР Борис Утижев (каб.
яз) (12+)

20.45 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика бронхи-
альной астмы (12+) 

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

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

22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

00.30, 03.45 Специальный репортаж 
(12+)

04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 октября. День начина-

ется»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «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» (каб. яз.) 

(12+)
09.30-09.55 «Личность и время». Заслу-

женный работник культуры КБР 
Салих Гуртуев (балк. яз.) 

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

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

никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Уроки географии» (12+)
17.50 «Следы времени» (12+)
18.30-18.50 «Наше наследие». Государ-

ственный национальный музей, г. 
Майкоп. Часть 1-я 

21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер» (12+)
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 «Короли эпизода. Эраст Гарин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. С.а Колпакова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Убойная 

сила» (16+)
23.05 «Прощание. Д. Марьянов» (16+)
00.30 «Советские мафии. Гроб с петруш-

кой» (16+)
01.25 «Обложка. Большая красота» (16+)
02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
04.55 «Один+ Один» (12+)

НТВ 
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10-12.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «ДРУЖБА-1». «Отговорила 
роща золотая». Вечер поэзии        С. 
Есенина (12+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
18.40 «Советские группы войск. Миссия в 

Европе». «Северная группа войск» 
(12+)

19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Н. Каманин (12+)

20.20 «Улика из прошлого». «Фальшивомо-
нетчик №1. Гений из гаража» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н.й Метлиной (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой войны». 

«На острие прорыва» (12+)
00.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
02.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
05.05 «Прекрасный полк. Софья» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (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, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 16.50, 20.55 Но-

вости
07.05, 14.20, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.05 Тотальный футбол (12+)
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Групповой этап
12.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герце-

говина - Северная Ирландия (0+)
14.45 Футбол. Лига наций. Исландия - 

Швейцария (0+)
16.55 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. 1/4 финала (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 

Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Австрия - Россия

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Франция - Герма-

ния. Прямая трансляция
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 07.10, 00.25, 01.25, 02.30, 03.30 

Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
04.20 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва композиторская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25, 13.05, 18.25, 01.35 Мировые сокро-

вища
08.40, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Дороги старых мастеров. «Лесной 

дух»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Великая тайна математики»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Марк Захаров
17.45 Мастер-классы III Международной 

музыкальной академии XI Зимне-
го международного фестиваля ис-
кусств в Сочи

18.40 «Тем временем»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Запечатленное время»
00.00 «Елизавета Леонская. Чем пластинка 

черней, тем ее доиграть невозмож-
ней»

00.50 «Тем временем. Смыслы»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-

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

рия!» (12+)
06.30 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист РФ 
Пшизаби Мисостишхов (каб.яз) 
(12+)

07.10 «Фэеплъ» («Память»). Народный 
писатель КБР Борис Утижев (каб.
яз) (12+)

07.25 «Спортивные истории» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Линия жизни». Народный писатель 

КБР Борис Утижев (каб.яз) (12+)
08.40 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика бронхиаль-
ной астмы (12+) 

09.05 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-
щественно-политический тележур-
нал (балк.яз) (12+) 

09.35 «Кавказны жырчысы» («Певец Кав-
каза»). М.Ю. Лермонтов (балк.яз) 
(12+)

09.50 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз) (6+) 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30 Но-
вости

10.15 «Наши иностранцы» (12+)
10.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 «Евразия. 

Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.15 «Евразия. Курс дня» 

(12+)
11.20 «Культ личности» (12+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55 «Евразия. 

Культурно» (12+)
12.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Наши иностранцы» (12+)
15.30 «Культ//туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.05 «Музыкальный микс» (12+)
17.35 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» («С песней по 

жизни»). Солист группы «АмикС» 
Астемир Насипов (каб.яз) (12+) 

18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» («Бе-

реги что есть»). Экологическая 
программа (каб.яз) (12+)

20.20 «ФIым тэлэжъэн» («Сеять разум-
ное, доброе…). Директор МОУ 
«СОШ № 2» с. Куба Индира Кана-
метова (каб.яз) (12+)

20.45 «День города». Прохладному – 253 
года (12+) 

21.05 «Горы и горцы». Мастер спорта 
СССР по альпинизму Юсуф Гулиев 
(балк.яз.) (12+)

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

22.30 «Культ//туризм» (16+)
23.45 «Наши иностранцы» (12+)
00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
01.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
02.00 Профилактика

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.20, 02.20, 03.20, 04.05, 04.55 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 «Пешком...» Балтика крепостная
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 Дороги старых мастеров
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта. «Русские 

диаспоры»
13.05, 01.20, 02.35 Мировые сокровища
13.20 «Линия жизни». Марина Лошак
14.15 «Алмазная грань»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.45 «Первые в мире». Документальный 

сериал. «Трамвай Пироцкого»
17.00 Исторические расследования. 

«Свинцовая оттепель 61-го. Дело 
валютчиков»

17.45 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI Зимне-
го международного фестиваля ис-
кусств в Сочи

18.40 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР  

06.00, 07.30 «Республика: картина неде-
ли». Информационная програм-
ма (16+)

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

06.40 «Золото тюрков». Репортаж с Все-
российского форума тюркской мо-
лодежи (12+)

07.00 «Тёре» («Закон»). Информацион-
но-правовая программа (балк.яз)
(12+)

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

08.10 «Через дизайн - к миру». Заслу-
женный работник культуры Респу-
блики Адыгея Ю. Сташ (12+)

08.40 «Бессмертный полк» (12+)
08.55 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Эртан Дышек (каб.яз) 
(12+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 октября

01.25 «Ошибка президента Клинтона» 
(12+)

02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.20 Т/с «ДВОЕ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10-12.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2».  «Юные ар-
тисты». Детский спектакль, Нарт-
кала (12+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Андреевский флаг» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
18.40 «Советские группы войск. Миссия 

в Европе». «Центральная группа 
войск» (12+)

19.35 «Последний день». Георгий Гречко 
(12+)

20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 «Оружие Первой мировой войны». 

«Воздушная тревога» (12+)
00.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
02.20 Х/ф «КОРТИК»
04.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА»

РЕН
10.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

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

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Доку-

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

(16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 22.40 Но-

вости
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы

13.05 Футбол. Лига наций. Ирландия - 
Уэльс (0+)

15.35 Футбол. Товарищеский матч. Бель-
гия - Нидерланды (0+)

17.45 Футбол. Лига наций. Украина - Че-
хия (0+)

20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

23.30 Дневник III летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)

00.00 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Бокс. Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция из Аргентины

01.30 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трансляция из Аргенти-
ны (0+)

02.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» (16+)
03.40 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эй Джей МакКи против Джона Тей-
шейры да Консейсау. Дениз Кейл-
хольтц против Веты Артеги. Транс-
ляция из США (16+)

05.40 «Десятка!» (16+)
5 КАНАЛ

05.00 «Известия»    
05.25  Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)  
05.30  Т/с «БРАТАНЫ-3»(16+)  
06.20  Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)  
07.10  Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)  

08.05  Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)  
09.00 «Известия»    
09.25  Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+) 
10.20  Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)  
11.10  Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)  
12.05  Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)  
13.00 «Известия»    
13.25  Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)  
14.20  Т/с «Братаны-3»(16+)  
15.10  Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)   
16.05  Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)  
17.00  Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)   
17.55  Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)  
18.50 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА» (16+) 
19.35 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК» (16+) 
20.20  Т/с «СЛЕД. ТАЙНА ГОЛЫХ ЗЕМЛЕ-

КОПОВ» (16+) 
21.05 Т/с «СЛЕД. ГРОГГИ» (16+) 
22.00 «Известия»    
22.25  Т/с «СЛЕД. ПОГОНЯ ЗА ЕДИНО-

РОГОМ» (16+) 
23.15 Т/с «СЛЕД. ВЕТЕР ТРАНСИЛЬВА-

НИИ» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»    
00.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) 
01.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)  
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) 
03.15 «Известия»    
03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)  
04.15  Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+) 
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.10 Дороги старых мастеров. «Береста-

береста»
12.20 «Что делать?»
13.05, 18.25 Мировые сокровища
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Секреты Луны»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.45 Мастер-классы III Международной 

музыкальной академии XI Зимне-
го международного фестиваля ис-
кусств в Сочи

18.25 Мировые сокровища
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Запечатленное время»
00.00 «Александр Калягин и «Et cetera»
00.45 «Что делать?»
02.25 Гении и злодеи. Альфред Нобель

МИР 24
ПРОФИЛАКТИКА

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 14.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

12.20 «Евразия. В тренде» (12+)
12.35 Специальный проект «Пункт на-

значения» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Достояние республик» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+) 
17.05 «Уста». Мастер резьбы по дереву 

Исса Кудаев (балк.яз) (12+)
17.30 «Чествование учителей кабардин-

ского языка и литературы». Пер-
вая часть (каб.яз) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ». 

(«Сельский час»). «Агросоюз 
КБР» (каб.яз) (12+)

20.20 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Солистка ансамбля ГФЭАТ «Бал-
кария» Анжела Жабоева (балк.
яз.) (12+)

20.50 «Вкусы Кавказа». Гастрономиче-
ский туризм Кабардино-Балка-
рии (12+)

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

программа 16+)
23.45 «Азия в курсе» (12+)
02.20 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.45 «Евразия. В тренде» (12+)
03.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культ личности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 октября. День начина-

ется»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «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». Музы-

кант Черим Озроков (каб. яз.) (12+)
09.25-09.55 «Диалог в партере». Ар-

тист Балкарского государствен-
ного драматического театра им. 
К.Кулиева Мурат Гиляхов (балк.
яз.) (12+) 

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

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

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Профессиональное образование» 

«WorldSkills Russia-2018» (12+)
17.45 «Наше наследие». Государствен-

ный национальный музей,             г. 
Майкоп. Часть 3-я (12+)

18.00 «Обычная история» (12+)
18.25-18.50 «Народные рассказы». Пре-

зентация книги М. Вовчек (12+)
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» (12+)
10.35 «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Д. Майданов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
20.00, 02.10 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... » (16+)
23.05 «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана» (12+)
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.20 «Убийца за письменным столом» 

(12+)
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10-12.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». Ансамбль «Кабардинка». 
Страницы истории (12+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Точка невозврата» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
18.40 «Советские группы войск. Миссия в 

Европе» (12+)
19.35 «Легенды кино». Рина Зеленая (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой войны» 

(12+)
00.35 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
02.20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 октября. День начи-

нается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Школьные традиции» (12+)
17.55 «Млечный путь» (12+)
18.25-18.50 «Соотечественники» (12+)
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-

ШЛОЕ» (16+)
08.50 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.45 «Мой герой. Татьяна Веденеева» 

(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Уроки пластики» (16+)
00.30 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.05, 01.40, 02.15, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Москва державная
07.05 «Правила жизни»
07.30, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.35, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20 «Игра в бисер»
13.05, 18.30, 02.35 Мировые сокровища
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Секреты Луны»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III Международной 

музыкальной академии XI Зимне-
го международного фестиваля ис-
кусств в Сочи

18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
23.10 «Запечатленное время»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

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

06.30 «Биринчи атламла» («Начало»). Со-
листка ансамбля ГФЭАТ «Балкария» 
Анжела Жабоева (балк.яз.) (12+)

07.00 «Уста». Мастер резьбы по дереву 
Исса Кудаев (балк.яз) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 Футбол-07» (12+)
08.25 «Вкусы Кавказа». Гастрономический 

туризм Кабардино-Балкарии (12+)
09.05 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ». 

(«Сельский час»). «Агросоюз КБР» 
(каб.яз) (12+)

09.25 «Чествование учителей кабардин-
ского языка и литературы». Первая 
часть (каб.яз) (12+)

10.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей (каб.
яз) (6+) 

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 «Засекреченные списки». Докумен-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20, 19.25, 21.55 

Новости
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Дневник III летних юношеских Олим-
пийских игр (12+)

09.30 Смешанные единоборства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиаго Сантоса. Транс-
ляция из Бразилии (16+)

12.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 Профессиональный бокс. Артур Бетер-

биев против Каллума Джонсона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе (16+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  - «Аван-

гард». Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). 
Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Старт сезона 
(16+)

23.30 III летние юношеские Олимпийские 
игры (0+)

00.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (16+)
02.00 III летние юношеские Олимпийские 

игры. Церемония закрытия
03.00 Профессиональный бокс (16+)
05.00 «Шаг на татами» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

10.45, 02.20 «Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20 «Культ личности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
16.30 «Культ//туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Мультфильм
17.10 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.20 «Ууаз». Духовно-просветительская 

программа (балк.яз.) (12+)
17.50 «Путевые заметки» (12+) 
18.00 «Седьмая скорость» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Чествование учителей кабардин-

ского языка и литературы». Вторая 
часть (каб.яз) (12+)

20.40 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженные артисты 
КБР Мухамед и Таужан Шхагапсо-
евы (каб.яз) (12+)

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

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

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

23.45 Специальный репортаж (12+)
00.30, 03.15, 05.45 «5 причин поехать в...» 

(12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
02.45 «Культ личности» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие странные» (16+)
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 «УТВЕРЖДАЮ»

И.о. начальника МКУ 
«Управление городского имущества 

Местной администрации городского 
округа Нальчик»

 _________________ М.М. Шомахов

 «___» __________ 2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 1
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального 

имущества городского округа Нальчик 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным зако-
ном от 

26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
других договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», а также отдельны-
ми законодательными актами Российской Федерации.

Термины, используемые в документации об аукционе
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик» (далее – Управление) явля-
ется уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества городского округа Нальчик.

Аукцион - форма торгов, победителем которых признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора.

Документация об аукционе - документация, разработанная в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами о проведении торгов по прода-
же права на заключение договора аренды муниципального имущества, утверж-
денная Управлением, содержащая требования к техническому состоянию муни-
ципального имущества, права на которое передаются по договору в соответствии 
с действующим законодательством. 

Электронный документ - документированная информация, представленная в 
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с ис-
пользованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по ин-
формационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах;

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоедине-
на к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая используется для опреде-
ления лица, подписывающего информацию.

Лот - право на заключение договора аренды, договора безвозмездного поль-
зования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования, составляющие 
предмет договора и выставленные на аукцион в целях определения лица, пред-
лагающего наиболее высокую цену и наилучшие условия исполнения договора. 
Каждому лоту присваивается номер.

Официальный сайт - официальный сайт в сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении аукционов или конкурсов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, других договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества – www.
torgi.gov.ru 

Договор аренды - договор, заключаемый между собственником имущества, сда-
ющим его в аренду (арендодателем), и лицом, берущим это имущество в аренду 
(арендатором).

Заявитель - лицо, подающее заявку на участие в аукционе.

 РАЗДЕЛ II. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: 
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 1 июня 

2018 № 1046;
 - постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 июля 

2018 № 1363;
1.2. Собственник имущества – Местная администрация городского округа Наль-

чик
1.3. Форма аукциона - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
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предложений. 
2. Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения до-

говора аренды

Организатор аукциона Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик 
КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52а, 
адрес электронной почты duginalchik@rambler.ru, 
тел. (8662) 42-27-72.

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 
имущества, право на которое передается по договору
Лот № 1 – нежилое помещение (подвал) с кадастровым 
№07:09:0000000:58895, общей площадью 35,5 кв.м., расположенное по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 65.
Лот № 2 – нежилое помещение с кадастровым №07:09:0000000:58821, общей 
площадью 136,9 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Калинина, д.247, этаж №1.
Целевое назначение му-
ниципального имущества, 
права на которое передают-
ся по договору аренды

Лот № 1 - для использования под офис
Лот № 2 - для бытового обслуживания

Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) 
в размере ежегодного 
платежа

Лот № 1 – 111 231 (сто одиннадцать тысяч двести 
тридцать один) рубль 00 копеек (без учета НДС).
Лот № 2 – 118 455 (сто восемнадцать тысяч 
четыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек (без 
учета НДС).

Срок действия договора Лот №1 – 3 (три) года.
Лот №2 – 5 (пять) лет.

Срок, место и порядок 
предоставления документа-
ции об аукционе

Электронный адрес сайта 
в сети «Интернет», на кото-
ром размещена документа-
ция об аукционе

Размер, порядок и сроки 
внесения платы за предо-
ставление документации об 
аукционе

С 12 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г. по адре-
су: КБР, 
г. Нальчик, улица Лермонтова, 52-а, 3 этаж, каб. 
№ 22.
После размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого аукциона органи-
затор аукциона на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления предо-
ставляет такому лицу документацию об открытом 
аукционе.
www.torgi.gov.ru. 
www.admnalchik.ru

Предоставление документации об открытом аук-
ционе осуществляется без взимания платы.

Требование о внесении 
задатка

Размер задатка:
Лот № 1 – 111 231 (сто одиннадцать тысяч две-
сти тридцать один) рубль 00 копеек.
Лот № 2 – 118 455 (сто восемнадцать тысяч че-
тыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек:
ИНН 0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управ-
ление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» (МКУ 
«УГИ»), Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика,
счет 40302810100275000004, 
БИК 048327001, 
КБК - 86611105034040000120.
Назначение платежа - задаток для участия в 
открытом аукционе по Лоту №______. Задаток 
вносится в валюте Российской Федерации.

Срок, в течение которого 
организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведе-
ния аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения открытого аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения от-
крытого аукциона.
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Участники аукциона Участниками аукциона могут быть любые юри-
дические лица независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала 
или любые физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, претендующие 
на заключение договора и подавшие заявку на 
участие в аукционе.

   
РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, в 
том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, инструкция по 
заполнению 

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 
документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (заверенная копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (пла-
тежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и све-
дений, предусмотренных в настоящем разделе документации об аукционе.

2. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронно-
го документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме 
или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего 
дня со дня получения такой заявки.

Принципы использования электронных подписей, условия признания электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными докумен-
там на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, правовое 
регулирование отношений в области использования электронных подписей, обя-
занности участников электронного взаимодействия при использовании электрон-
ных подписей регламентированы Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», другими федеральными законами или прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

3. Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть заверены подписью уполномоченного 
на подачу заявки лица и проставлением печати юридического лица (при наличии), 
их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие ис-
правления должны быть также подтверждены нотариусом.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлин-
нику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи 

(инициалы, фамилию); дату заверения.
При подготовке заявки и документов прилагаемых к заявке, не допускается при-

менение факсимильных подписей и печатей. Все документы в составе заявки, 
предоставляемые претендентами на участие в аукционе, должны быть заполнены 
необходимыми сведениями и включены в опись.

Форма заявки на участие в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды муниципального имущества 

городского округа Нальчик

г. Нальчик       «___»____________ 20__г.

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

лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физи-
ческого лица)

в лице __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с извещением о проведении аук-

циона, размещенным на сайте www.torgi.gov.ru «___» ________20__ года просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества городского округа Нальчик, а именно: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим за-

конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и 
выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона, либо единственным участником 
аукциона, заключить с Муниципальным казенным учреждением «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор 
аренды в сроки, установленные действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондент-
ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификационный 
номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим за-
конодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный 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 торгов 
в __ час. __ мин «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица __________________ /________________/

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально 
заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

 
РАЗДЕЛ IV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Форма, сроки и порядок оплаты по договору
Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, сле-

дующего за отчетным месяцем. При этом 100% арендной платы перечисляется на 
расчетный счет МКУ «Управление городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик». Сумма НДС перечисляется отдельно в бюджет на со-
ответствующий раздел и параграф бюджетной классификации. Ежемесячно, не 
позднее 15 числа, представляет Арендодателю копии платежных поручений, под-
тверждающих перечисление арендной платы.

Порядок пересмотра цены договора
Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односторон-

нем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других слу-
чаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного договора в 
сторону уменьшения не допускается.

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

Порядок передачи прав на недвижимое имущество
Право аренды недвижимого имущества возникает у Арендатора с даты подписа-

ния акта приема-передачи имущества, действует в течение всего срока действия 
договора и прекращается с истечением срока действия указанного договора. В 
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случаях, установленных действующим законодательством, право аренды недви-
жимого имущества возникает у Арендатора с даты регистрации договора аренды 
в соответствующем государственном органе, осуществляющем регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе

1.1. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 октября 2018 г.
1.2. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 6 ноября 2018 г. в 

12ч. 00м. по московскому времени.
1.3. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., с 

14.ч 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, улица 
Лермонтова, 52а, 3 этаж, каб. № 22, телефон: 42-27-72.

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 
документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона или спе-
циализированной организацией. По требованию заявителя организатор аукциона 
или специализированная организация выдают расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие 
в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответ-
ствующим заявителям. В случае если было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и вре-
мени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вер-
нуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступле-
ния организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несосто-
явшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отно-
шении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Требования к участникам аукциона
1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том чис-
ле индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. 
Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к таким участникам.

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на 
участие в аукционе (далее - заявитель).

2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 1 раздела III (Требова-

ния к заявке на участие в аукционе) документации об аукционе, либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 1 настоящего подраздела 
(Требования к участникам аукциона) документации об аукционе;

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извеще-
нии о проведении конкурса или аукциона;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 
аукционе;

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе.

Организатор аукциона, вправе запрашивать информацию и документы в целях 
проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в настоящем 
разделе, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исклю-
чением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем аукционе.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и вре-

мени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было 
установлено требование о внесении задатка, организатор торгов обязан вернуть 
задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
организатору торгов уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукцио-
на разъяснений положений аукционной документации

С документацией об аукционе можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.admnalchik.ru и по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52а, 3 этаж, 
каб. № 22. Телефон для справок и предварительной записи: 42-27-72. Срок предо-
ставления сведений, документации об аукционе – в течение двух рабочих дней со 
дня, следующего за днем регистрации заявления заинтересованного лица.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том 

числе в форме электронного документа, организатору торгов запрос о разъясне-
нии положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор торгов обязан направить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукци-
онной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) – 
«шаг аукциона»

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения 
о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аук-
циона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но 
не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, место, 
дата и время проведения аукциона

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 6 ноя-
бря 2018 г. в 12 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, улица 
Лермонтова, 52а, 3- этаж, каб. № 22. Окончание рассмотрения – 12 ноября 2018 г.

Дата, время и место проведения аукциона – 14 ноября 2018 г. 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52а, 2 этаж, 
каб. № 11.

Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения за-
датка

Порядок внесения задатка: задаток вносится в валюте Российской Федерации 
на счет Организатора торгов: ИНН 0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управ-
ление городского имущества Местной администрации городского округа Наль-
чик» (МКУ «УГИ»), Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика, счет 
40302810100275000004, БИК 048327001, КБК - 86611105034040000120. 

Размер задатка составляет 100% от начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота). Срок внесения задатка – в течение срока приема заявок на участие 
в аукционе. При этом в случае если организатором аукциона установлено требо-
вание о внесении задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в 
соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке 
между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письмен-
ной форме.

Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора
Согласно части 7 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» не допускается заключение договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов.

Договор аренды имущества заключается с победителем аукциона либо с лицом, 
признанным единственным участником аукциона в течение пяти дней, но не ра-
нее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аук-
циона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на уча-
стие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя. 

Дата, время, график проведения осмотра имущества
Проведение осмотра имущества, права на которое передаются по договору, 

осуществляется не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней, но не позднее, 
чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе, с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте www.admnalchik.ru в газете «Нальчик» и на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

График проведения осмотра: с представителем МКУ «Управление городским 
имуществом Местной администрации городского округа Нальчик» – каждый втор-
ник в рабочий день с 10.00 часов до 17.00 часов по московскому времени (обед с 
13.00 часов до 14.00 часов). Время проведения осмотра предварительно согласо-
вывается с представителем Управления тел.: (8662) 42-27-72: 

Изменение условий договора аренды, указанных в аукционной документации
При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, 

указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается.

Предложения организатора торгов и участника аукциона
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участни-

ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе является акцептом такой оферты.

Требования к техническому состоянию муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору, которым это имущество должно соответствовать 
на момент окончания срока договора

Арендатор обязан содержать имущество в полной исправности и надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Аналогичные требова-
ния распространяются на прилегающую к зданию (сооружению) территорию. Если 
помещения, переданные в аренду, по вине Арендатора выбывают из строя ранее 
полного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает Арендодате-
лю недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
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ской Республики. Если состояние возвращаемых помещений по окончании срока 
договора хуже предусмотренного нормального износа, то Арендатор возмещает 
Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

Передача соответствующих прав третьим лицам по договору аренды муници-
пального имущества указанного в настоящем извещении - не допускается

 

Приложение №1 
Проект договора аренды по Лоту № 1 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
    
г. Нальчик        «___»_________201_ г.
    
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-

го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о. на-
чальника _____________________________действующего на основании Поло-
жения и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
«__»______________20___года №______ с одной стороны, и _________________
______________________________________

действующее (ий) на основании - ______________________________________
____________,

именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «__»_________20__года 
и на основании протокола о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества _________________________________ от 
«____»_________20__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во вре-

менное владение и пользование, следующее недвижимое имущество: 
_______________________________ (нежилое помещение, часть нежилого по-
мещения, нежилое здание, часть нежилого здания), расположенное (на ______ 
этаже в жилом (нежилом) здании, во встроенно-пристроенном здании (поме-
щении), в отдельно стоящем здании) по адресу: г. Нальчик, ул. (пр.)_________
______________________, общей площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
_______________________ (далее - ”Имущество”).

 1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве (собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления), что подтверждается (Свидетель-
ством о государственной регистрации права собственности, актом собственника 
о закреплении Имущества за унитарным предприятием или учреждением, догово-
ром и т.п.) № _______ от «___» __________20___г.

1.3.Срок действия договора с «_____»__________20___г. по 
«____»_________20___г.

1.4.Целевое назначение передаваемого имущества – для использования под 
магазин.

2. Обязанности Сторон.
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить соответствующее имущество Арендатору по акту приема – 

передачи. 
2.1.2. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных 

обязательств, целевое использование имущества. 
2.1.3.Своевременно извещать в установленном порядке Арендатора об измене-

ниях реквизитов для перечисления арендной платы.
2.1.4. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом.
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать имущество исключительно по целевому назначению, ука-

занному в пункте 1.4. настоящего Договора. 
2.2.2. Содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном состо-

янии, в том числе осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет соб-
ственных средств. 

2.2.3. Своевременно производить текущий ремонт имущества за свой счет без 
отнесения затрат в счет арендной платы. 

2.2.4. Не передавать имущество в субаренду, не передавать в пользование тре-
тьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу.

2.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

2.2.6. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нор-
мативного износа в течении 3 (трех) календарных дней, и провести сверку плате-
жей.

2.2.7. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

3. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю.
3.1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатором и принято 

Арендодателем в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения.

3.2. При передаче арендуемого имущества составляется акт приема-передачи, 
который подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. 

3.3. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю 
с момента подписания представителями Арендодателя и Арендатора акта при-

ема - передачи. 
3.4. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же 

состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального из-
носа. Также Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные 
в арендованном имуществе улучшения, составляющие принадлежность имуще-
ства. Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и остальных рас-
ходов, связанных с содержанием имущества, переданного Арендатору по настоя-
щему Договору в аренду, Арендатору не возмещается. 

3.5. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого иму-
щества являются собственностью Арендодателя.

4. Платежи и расчеты по Договору.
4.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об 

итогах аукциона от «___»______201__г. Задаток внесенный победителем за уча-
стие в аукционе засчитывается как арендная плата по договору аренды.

4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет _____________ ( _____ ) ру-
блей без налога на добавленную стоимость. Арендная плата в месяц составляет 
_______ ( _____ ) без налога на добавленную стоимость.

4.3. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, 
следующего за отчетным месяцем.

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей в срок 
не позднее 15 числа текущего месяца. Налог на добавленную стоимость перечис-
ляется Арендатором в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть 
пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сро-
ков и порядка перечисления арендной платы.

 Уведомление об изменении сроков и порядка перечисления арендной 
платы, сроков и порядка предоставления копий платежных документов направля-
ется Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арен-
датором и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.6. Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного до-
говора в сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Арендатора: 
5.1.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных пла-

тежей в сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.1.2.Арендатор возмещает убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.3. Если состояние возвращаемого имущества по окончании действия Дого-
вора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арен-
додателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Ущерб определяется комиссией с участием представите-
ля Арендодателя, Арендатора и привлечением уполномоченных служб. 

5.1.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленный настоящим До-
говором срок арендуемое имущество или возвратил его несвоевременно, он обя-
зан внести арендную плату за все время просрочки. Арендодатель также вправе 
требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора. 

В случае несвоевременного возврата имущества Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора пени в размере 0,1% годовой ставки арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.1.5. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п.2.2.2 
- 2.2.6, настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 5 % годовой арендной платы. В случае значительного повреждения иму-
щества Арендатор возмещает ущерб в размере стоимости восстановительных 
работ.

Ответственность Арендодателя:
5.2. Арендодатель несет ответственность по настоящему договору в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
5.3. Уплата пеней и штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим 

Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора.
6.1. Договор аренды расторгается в одностороннем порядке по письменному 

уведомлению (предупреждению) Арендодателя в следующих случаях, признавае-
мых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установ-
ленные п. 4.3 настоящего Договора, в течение двух месяцев подряд независимо 
от ее последующего внесения; 

б) при использовании имущества (в целом или частично) не в соответствии с 
целями, 

определенными в п. 1.4. Договора; 
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния иму-

щества;
д) при передаче имущества третьим лицам.
6.2. Расторжение, прекращение Договора не освобождает Арендатора от необ-

ходимости погашения задолженности по арендной плате и возмещению расходов 
Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества и выплаты 
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пени, неустоек, процентов и штрафов, возмещения причиненных убытков.

6.3. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по ре-
шению органов государственной власти может быть изъято у Арендатора в по-
рядке и на условиях, установленных законодательными актами. 

7. Иные условия.
7.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца 

иных вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для из-
менения условий или 

расторжения настоящего Договора. 
7.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Аренда-

тор полностью свободен в своей деятельности. 
7.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 

арендуемом имуществе без согласия Арендодателя. 
7.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других 

ценностей, принадлежащих Арендатору. 
7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, ре-

гламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и рас-

торжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 
недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона на-
правляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную пре-
тензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторо-
ну в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней, спор 
передается в Арбитражный суд КБР или в Нальчикский городской суд КБР по под-
судности. 

8. Дополнительные условия.
8.1. При изменении наименования, местонахождения или реорганизации одной 

из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Сторо-
не о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования 
и реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации. 

9. Юридические адреса сторон.
Арендодатель:
 Банковские реквизиты: 

Арендатор: 
 Банковские реквизиты: 
 
Приложения к договору: 
1) Акт приема-передачи имущества – на 1 л. 
2) Протокол об аукциона –на 1 л.
3) Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от 

«___»_______201_г.№____ - на 1л.

 Подписи сторон:
Арендодатель:    Арендатор:
_________________________    ______________________
М.П.     М.П.

«Утверждаю»
Начальник МКУ «Управление 

городского имущества 
Местной администрации 

городского округа Нальчик»
________________Ф.И.О.

«____»____________20___г.

Акт
приема-передачи

г. Нальчик      «_____»__________201___г.

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель (ли) Арендодателя ____________
________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________
и представитель(ли) Арендатора ____________________________________
________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Арендодатель (Арендатор) передал, а 

Арендатор 
(Арендодатель) принял движимое имущество __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В следующем состоянии: ___________________________________________
_________________________________________________________________

 Представитель(ли) Арендодателя ___________________________________
      М.П.

 Представитель(ли) Арендатора _____________________________________

      М.П.

Приложение №2 
Проект договора аренды по Лоту № 2 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
    
г. Нальчик        «___»_________201_ г.
    
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-

го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о. на-
чальника _____________________________действующего на основании Поло-
жения и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
«__»______________20___года №______ с одной стороны, и _________________
______________________________________

действующее (ий) на основании - ______________________________________
____________,

именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «__»_________20__года 
и на основании протокола о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества _________________________________ от 
«____»_________20__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во вре-

менное владение и пользование, следующее недвижимое имущество: 
_______________________________ (нежилое помещение, часть нежилого по-
мещения, нежилое здание, часть нежилого здания), расположенное (на ______ 
этаже в жилом (нежилом) здании, во встроенно-пристроенном здании (поме-
щении), в отдельно стоящем здании) по адресу: г. Нальчик, ул. (пр.)_________
______________________, общей площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
_______________________ (далее - ”Имущество”).

 1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве (собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления), что подтверждается (Свидетель-
ством о государственной регистрации права собственности, актом собственника 
о закреплении Имущества за унитарным предприятием или учреждением, догово-
ром и т.п.) № _______ от «___» __________20___г.

1.3.Срок действия договора с «_____»__________20___г. по 
«____»_________20___г.

1.4.Целевое назначение передаваемого имущества – для использования под 
магазин.

2. Обязанности Сторон.
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить соответствующее имущество Арендатору по акту приема – 

передачи. 
2.1.2. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных 

обязательств, целевое использование имущества. 
2.1.3.Своевременно извещать в установленном порядке Арендатора об измене-

ниях реквизитов для перечисления арендной платы.
2.1.4. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом.
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать имущество исключительно по целевому назначению, ука-

занному в пункте 1.4. настоящего Договора. 
2.2.2. Содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном состо-

янии, в том числе осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет соб-
ственных средств. 

2.2.3. Своевременно производить текущий ремонт имущества за свой счет без 
отнесения затрат в счет арендной платы. 

2.2.4. Не передавать имущество в субаренду, не передавать в пользование тре-
тьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу.

2.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

2.2.6. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нор-
мативного износа в течении 3 (трех) календарных дней, и провести сверку плате-
жей.

2.2.7. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

3. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю.
3.1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатором и принято 

Арендодателем в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения.

3.2. При передаче арендуемого имущества составляется акт приема-передачи, 
который подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. 

3.3. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю 
с момента подписания представителями Арендодателя и Арендатора акта при-
ема - передачи. 

3.4. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же 
состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального из-
носа. Также Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные 
в арендованном имуществе улучшения, составляющие принадлежность имуще-
ства. Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и остальных рас-
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ходов, связанных с содержанием имущества, переданного Арендатору по настоя-
щему Договору в аренду, Арендатору не возмещается. 

3.5. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого иму-
щества являются собственностью Арендодателя.

4. Платежи и расчеты по Договору.
4.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об 

итогах аукциона от «___»______201__г. Задаток внесенный победителем за уча-
стие в аукционе засчитывается как арендная плата по договору аренды.

4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет _____________ ( _____ ) ру-
блей без налога на добавленную стоимость. Арендная плата в месяц составляет 
_______ ( _____ ) без налога на добавленную стоимость.

4.3. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, 
следующего за отчетным месяцем.

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей в срок 
не позднее 15 числа текущего месяца. Налог на добавленную стоимость перечис-
ляется Арендатором в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть 
пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сро-
ков и порядка перечисления арендной платы.

 Уведомление об изменении сроков и порядка перечисления арендной 
платы, сроков и порядка предоставления копий платежных документов направля-
ется Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арен-
датором и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.6. Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного до-
говора в сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Арендатора: 
5.1.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных пла-

тежей в сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.1.2.Арендатор возмещает убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.3. Если состояние возвращаемого имущества по окончании действия Дого-
вора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арен-
додателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Ущерб определяется комиссией с участием представите-
ля Арендодателя, Арендатора и привлечением уполномоченных служб. 

5.1.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленный настоящим До-
говором срок арендуемое имущество или возвратил его несвоевременно, он обя-
зан внести арендную плату за все время просрочки. Арендодатель также вправе 
требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора. 

В случае несвоевременного возврата имущества Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора пени в размере 0,1% годовой ставки арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.1.5. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п.2.2.2 
- 2.2.6, настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 5 % годовой арендной платы. В случае значительного повреждения иму-
щества Арендатор возмещает ущерб в размере стоимости восстановительных 
работ.

Ответственность Арендодателя:
5.2. Арендодатель несет ответственность по настоящему договору в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
5.3. Уплата пеней и штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим 

Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора.
6.1. Договор аренды расторгается в одностороннем порядке по письменному 

уведомлению (предупреждению) Арендодателя в следующих случаях, признавае-
мых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установ-
ленные п. 4.3 настоящего Договора, в течение двух месяцев подряд независимо 
от ее последующего внесения; 

б) при использовании имущества (в целом или частично) не в соответствии с 
целями, 

определенными в п. 1.4. Договора; 
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния иму-

щества;
д) при передаче имущества третьим лицам.
6.2. Расторжение, прекращение Договора не освобождает Арендатора от необ-

ходимости погашения задолженности по арендной плате и возмещению расходов 
Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества и выплаты 
пени, неустоек, процентов и штрафов, возмещения причиненных убытков.

6.3. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по ре-
шению органов государственной власти может быть изъято у Арендатора в по-
рядке и на условиях, установленных законодательными актами. 

7. Иные условия.
7.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца 

иных вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для из-
менения условий или 

расторжения настоящего Договора. 
7.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Аренда-

тор полностью свободен в своей деятельности. 
7.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 

арендуемом имуществе без согласия Арендодателя. 
7.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других 

ценностей, принадлежащих Арендатору. 
7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, ре-

гламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и рас-

торжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 
недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона на-
правляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную пре-
тензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторо-
ну в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней, спор 
передается в Арбитражный суд КБР или в Нальчикский городской суд КБР по под-
судности. 

8. Дополнительные условия.
8.1. При изменении наименования, местонахождения или реорганизации одной 

из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Сторо-
не о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования 
и реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации. 

9. Юридические адреса сторон.
Арендодатель:
 Банковские реквизиты: 

Арендатор: 
 Банковские реквизиты: 
 
Приложения к договору: 
1) Акт приема-передачи имущества – на 1 л. 
2) Протокол об аукциона –на 1 л.
3) Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от 

«___»_______201_г.№____ - на 1л.

 Подписи сторон:
Арендодатель:    Арендатор:
_________________________    ______________________
М.П.     М.П.

«Утверждаю»
Начальник МКУ «Управление 

городского имущества 
Местной администрации 

городского округа Нальчик»
________________Ф.И.О.

«____»____________20___г.

Акт
приема-передачи

г. Нальчик      «_____»__________201___г.

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель (ли) Арендодателя ____________
________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________
и представитель(ли) Арендатора ____________________________________
________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Арендодатель (Арендатор) передал, а 

Арендатор 
(Арендодатель) принял движимое имущество __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В следующем состоянии: ___________________________________________
_________________________________________________________________

 Представитель(ли) Арендодателя ___________________________________
      М.П.

 Представитель(ли) Арендатора _____________________________________
      М.П.
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Приложение №3
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МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

сообщает о продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 

предложения

I Общие положения
1. Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации иму-

щества, реквизиты указанного решения:
1.1 - Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №736 

от 15 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по 
пр. Шогенцукова,26»;

1.2. - Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» № 94 от 4 октября 2018 года;

2. Организатор продажи (Продавец) – МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3. Способ приватизации муниципального имущества – продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения.

4.Форма подачи предложения о цене муниципального имущества – открытая, в 
течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения – 12 октября 2018 г. 

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения – 6 ноября 2018 г. (включительно)

7. Место подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публичного 
предложения:

- МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик», расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 
этаж, каб. № 22, телефон: 8 (8662) 42-27-72.

8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 
18 ч.00м. по московскому времени. 

9. Дата, время и место определения участников продажи посредством публич-
ного предложения – 9 ноября 2018 г. в 11 ч.00м. по московскому времени по адре-
су: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 этаж, каб. № 22.

10. Дата, время, место проведения продажи посредством публичного предложе-
ния, подведения итогов – 12 ноября 2018 г. в 12 ч. 00 м., по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52 а, 2 этаж, каб. № 11. Срок под-
ведения итогов – в течение процедуры проведения продажи посредством публич-
ного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли 
– продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе, 
образцами типовых документов, представляемых покупателями муниципально-
го имущества, правилами проведения торгов и иной информацией, можно озна-
комиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.admnalchik.ru и/или по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 этаж, каб. № 22. Телефон для справочной 
информации: 42-27-72, 42-69-41.

12. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному со-
гласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 42-27-72.

II. Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – нежилое муниципальное помещение (подвал) общей площадью 53,3 

кв. м, с кадастровым номером 07:09:0000000:58746 расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,26.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 685 057 
(шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-
дано муниципальное имущество – 585 057 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) ру-
блей 00 копеек (без НДС).

Сумма задатка – 137 011 (сто тридцать семь тысяч одиннадцать) рублей 40 ко-
пеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% «шага пониже-
ния») – 25 000 (двадцать пять тысяч) рубля 00 копеек.

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объ-
явленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по 
продаже такого имущества:

№ лота Дата принятия реше-
ния (протокола)

Примечание

1 20 августа 2018 года аукцион не состоялся (абзац 2 пункта 3 ста-
тьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»).

19 сентября 2018 года Аукцион признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия поданных заявок на участие в 
аукционе

IV. Условия участия в продаже посредством публичного предложения
1. Общие условия
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц*, 
в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных со-
ответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ 

«О защите конкуренции».
Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-

дерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации 
муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Для участия в продаже, претендент обязан осуществить следующие действия 
- внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, в установленном порядке представить необходимые для участия в про-
даже документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ»), Отделение - НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика, счет 40302810100275000004, БИК 048327001, КБК 
- 86600000000000000180 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 6 
ноября 2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 8 ноября 2018 г.

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 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-

ся выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи, за исключением его победителя, - в течение 5 календар-

ных дней с даты подведения итогов продажи;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 календар-

ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи.

До признания претендента участником продажи он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников продажи.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публично-
го предложения: 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего пред-
ставителя) представляют продавцу в установленный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества срок заявку и иные документы в 
соответствии с формой заявки и перечнем документов, которые опубликованы 
в настоящем информационном сообщении. Заявка и опись представленных до-
кументов представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у заявителя.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания при-
ема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям под рас-
писку.

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.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в продаже посредством публичного предложения документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных пре-
тендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, 
подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством публичного пред-
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ложения документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
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 (при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
удостоверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 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 (при наличии печати) (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 составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
удостоверен нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником продажи посредством публичного пред-
ложения он имеет право посредством уведомления Продавца в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный в информаци-

онном сообщении о проведении продажи имущества, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт посту-
пления задатков на основании выписки с соответствующего счета продавца. По 
результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о призна-
нии претендентов участниками продажи имущества или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении, не подтверждено.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в продаже по-
средством публичного предложения является исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не 
допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении 
не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками про-
дажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, подачи пред-
ложений о приобретении муниципального имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использо-
ванием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального 
имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем 
порядке.

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участ-
ника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии продажи имуще-
ства;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование 

имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и 
«шаг аукциона».

г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам 
предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осущест-
вляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи 
имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предло-
жения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге пониже-
ния»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предло-
жений других участников продажи имущества после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет 
о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, 
который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участ-
ника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится аукци-
он по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аук-
циона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После заверше-
ния аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя 
продажи имущества, цену и номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится 
в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посред-

ством публичного предложения с победителем заключается договор купли-про-
дажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного пред-
ложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Внесение платы в установленном по итогам продажи размере про-
изводится в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ» ), Отделение - НБ Ка-
бардино-Балкарская Республика, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
ОКТМО 83701000, КБК - 86611402042040000410. в течение десяти рабочих дней 
со дня заключения договора купли – продажи имущества. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Догово-
ра. Задаток, перечисленный победителем для участия в продаже, засчитывается 
в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость иму-
щества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 

него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в 
размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг реги-
стратора в полном объеме возлагается на покупателя.

IV. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законо-
дательством Российской Федерации.

 
X. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении продажи посредством публичного предложения, опубликован-
ном в газете

______________________от «__» ___________ 20__ года № ___ и размещен-
ном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ года, просит 
принять настоящую заявку на участие в продаже имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского округа Нальчик посредством публичного 
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в муниципальной собственности городского округа Нальчик

представленных ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-

спортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание
1
2
3

   
Опись сдал:  Опись принял:
___________ (______________)  __________ (_____________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия, заверенная юр. лицом копия

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 №1855

 БЕГИМ №1855
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1855

« 4 » октября 2018г.

О внесении изменения в постановление Главы местной администрации
города Нальчика от 27 января 2006 года № 60

«О признании непригодными для постоянного проживания 
аварийных жилых домов г.Нальчика»

В целях исполнения вступившего в законную силу решения Нальчикского город-
ского суда от 14 августа 2018 года (дело № 2а-3217/18) Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Главы местной администрации города 
Нальчика от 27 января 2006 года № 60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня 
жилой дом по пер.Милицейскому, 4.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
«Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №1866

 БЕГИМ №1866
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1866

« 5 » ОКТЯБРЯ 2018г.

О внесении изменений в состав Коллегии при Местной
администрации городского округа Нальчик, утвержденный

постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 30 декабря 2016 года №2777 «О коллегии Местной

администрации городского округа Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 30 декабря 2016 года №2777 «О коллегии Местной администрации 
городского округа Нальчик», изложив персональный состав Коллегии в новой ре-
дакции согласно приложению.

предложения, а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; не-
жилого здания с земельным участком, части нежилого здания с земельным участ-
ком - с указанием площадей) _________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения продажи, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем продажи заключить с МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федера-
ции, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) _____________________________,
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Я (заявитель - Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта серия 
______№______________, адрес прописки ____________________________, те-
лефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии продажи посредством публичного предложения, опубликованном в газе-
те___________от «__»___________20__года №___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик посредством публичного предложения, а 
именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) __________________________________________

и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения продажи, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем продажи заключить с МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федера-
ции, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
_________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ОПИСЬ
документов на участие в продаже имущества, находящегося

 №41     11 октября  2018 года 

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

17

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Приложение
к постановлению

Местной администрации
городского округа Нальчик

« 5 » октября 2018г. №1866

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОЛЛЕГИИ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Ахохов Таймураз Борисович -Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель Коллегии;

Тонконог Анатолий Юрьевич -первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, 
заместитель председателя Коллегии;

Гергоков Жамбулат Ахмадьяевич -управляющий делами Местной админи-
страции городского округа Нальчик, секре-
тарь Коллегии;

Абдулаев Мустафа Камалович -председатель Нальчикского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Азаматов Кайсын Мухарбекович -глава Территориального исполнитель-
ного органа Местной администрации в 
с.Хасанья;

Ашабоков Анзор Мухамедович -и.о. заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Бейтуганов Казбек Хасанович -помощник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Бербеков Алим Хазешевич -и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»;

Кумыков Залимхан Магомедович -глава Территориального исполнительного 
органа Местной администрации в с.Адиюх;

Ликсутин Алексей Анатольевич -заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик - руководи-
тель Департамента финансов;

Муравьев Игорь Вячеславович -директор МКОУ «СОШ №3» городского 
округа Нальчик, Глава г.о. Нальчик - пред-
седатель Совета местного самоуправле-
ния г.о. Нальчик;

Назранов Владимир Беталович -заместитель председателя Совета мест-
ного самоуправления городского округа 
Нальчик;

Паштов Аслан Хасанович -заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Пшеноков Олег Адальбиевич -глава Территориального исполнительного 
органа Местной администрации в с.Кенже;

Созаев Тахир Махмутович -глава Территориального исполнительного 
органа Местной администрации в с.Белая 
Речка;

Сундиева Ксения Васильевна -начальник управления кадров Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Суншев Заудин Шамсадинович -директор ГОУ Кабардино-Балкарский 
колледж «Строитель»;

Темботов Аслан Хабасович -директор муниципального сельскохозяй-
ственного декоративного предприятия 
«Горзеленхоз»;

Тогузаева Залина Хадисовна -врио главного врача ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №2», депутат Сове-
та местного самоуправления г.о. Нальчик;

Ульбашев Ислам Хусейнович -заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик

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 №1867

 БЕГИМ №1867
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1867

« 5 » октября 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 30 декабря 2016 года № 2778

«Об утверждении Положения о Коллегии
Местной администрации городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изложить Положение о Коллегии Местной администрации город¬ского округа 
Нальчик в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-

ном сайте городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 5 » октября 2018г. №1867

Положение
о Коллегии Местной администрации городского округа Нальчик

1.Общие положения
1.1 .Коллегия Местной администрации городского округа Нальчик соз-дана для 

обсуждения и выработки решений по важнейшим проблемам жиз¬недеятельности 
городского округа Нальчик.

Коллегия является совещательным органом, который на своих заседа¬ниях 
вправе рассматривать любой вопрос, входящий в компетенцию Мест¬ной адми-
нистрации городского округа Нальчик, требующий коллегиального обсуждения.

Основной формой работы Коллегии являются плановые заседания. Для рас-
смотрения неотложных вопросов председатель Коллегии может назначать внео-
чередные заседания Коллегии. По решению Главы местной администра¬ции го-
родского округа Нальчик могут проводиться выездные заседания Коллегии.

Заседание Коллегии считается правомочным, если в нем участвуют не менее 
половины членов Коллегии. Решения Коллегии принимаются боль-шинством го-
лосов членов Коллегии и утверждаются председателем Колле-гии.

1.2.В своей деятельности коллегия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, федеральными за-
конами, правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, Уставом городского округа Нальчик и другими 
нормативо-правовыми актами.

2.Основные задачи
2.1.Основной задачей Коллегии является рассмотрение важнейших вопросов 

жизнедеятельности городского округа Нальчик, определение при¬оритетных на-
правлений работы структурных подразделений Местной адми¬нистрации город-
ского округа Нальчик.

2.2.Коллегия рассматривает на своих заседаниях следующие вопросы:
-выполнение прогнозов социально-экономического развития города, планов 

перспективной застройки и градостроительной деятельности;
-разработка и ход исполнения городских социальных программ;
-финансирование программ развития города, включая формирование и испол-

нение бюджета;
-отчеты о деятельности структурных подразделений и служб Местной админи-

страции городского округа Нальчик;
-обсуждение проектов нормативных правовых актов, контроль за ис-полнением 

ранее принятых документов;
-рассмотрение результатов проверок, проводимых контролирующими органами 

в Местной администрации городского округа Нальчик и ее струк¬турных подраз-
делениях, определение мер по устранению выявленных недос¬татков;

-разработка мер, направленных на повышение качества жизни населе¬ния рай-
она, совершенствование системы управления и обеспечение ком-плексного со-
циально-экономического развития города;

-обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия ад-
министрации города, территориальных органов, федеральных органов, 
ис¬полнительной власти, осуществляющих деятельность на территории района, 
по рассмотрению и решению актуальных проблем жизнеобеспечения населе¬ния 
города;
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Приложение
к постановлению

Местной администрации
городского округа Нальчик

« 5 » октября 2018г. №1866

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОЛЛЕГИИ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Ахохов Таймураз Борисович -Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель Коллегии;

Тонконог Анатолий Юрьевич -первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, 
заместитель председателя Коллегии;

Гергоков Жамбулат Ахмадьяевич -управляющий делами Местной админи-
страции городского округа Нальчик, секре-
тарь Коллегии;

Абдулаев Мустафа Камалович -председатель Нальчикского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Азаматов Кайсын Мухарбекович -глава Территориального исполнитель-
ного органа Местной администрации в 
с.Хасанья;

Ашабоков Анзор Мухамедович -и.о. заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Бейтуганов Казбек Хасанович -помощник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Бербеков Алим Хазешевич -и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»;

Кумыков Залимхан Магомедович -глава Территориального исполнительного 
органа Местной администрации в с.Адиюх;

Ликсутин Алексей Анатольевич -заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик - руководи-
тель Департамента финансов;

Муравьев Игорь Вячеславович -директор МКОУ «СОШ №3» городского 
округа Нальчик, Глава г.о. Нальчик - пред-
седатель Совета местного самоуправле-
ния г.о. Нальчик;

Назранов Владимир Беталович -заместитель председателя Совета мест-
ного самоуправления городского округа 
Нальчик;

Паштов Аслан Хасанович -заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Пшеноков Олег Адальбиевич -глава Территориального исполнительного 
органа Местной администрации в с.Кенже;

Созаев Тахир Махмутович -глава Территориального исполнительного 
органа Местной администрации в с.Белая 
Речка;

Сундиева Ксения Васильевна -начальник управления кадров Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Суншев Заудин Шамсадинович -директор ГОУ Кабардино-Балкарский 
колледж «Строитель»;

Темботов Аслан Хабасович -директор муниципального сельскохозяй-
ственного декоративного предприятия 
«Горзеленхоз»;

Тогузаева Залина Хадисовна -врио главного врача ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №2», депутат Сове-
та местного самоуправления г.о. Нальчик;

Ульбашев Ислам Хусейнович -заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик

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 №1867

 БЕГИМ №1867
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1867

« 5 » октября 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 30 декабря 2016 года № 2778

«Об утверждении Положения о Коллегии
Местной администрации городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изложить Положение о Коллегии Местной администрации город¬ского округа 
Нальчик в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-

ном сайте городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 5 » октября 2018г. №1867

Положение
о Коллегии Местной администрации городского округа Нальчик

1.Общие положения
1.1 .Коллегия Местной администрации городского округа Нальчик соз-дана для 

обсуждения и выработки решений по важнейшим проблемам жиз¬недеятельности 
городского округа Нальчик.

Коллегия является совещательным органом, который на своих заседа¬ниях 
вправе рассматривать любой вопрос, входящий в компетенцию Мест¬ной адми-
нистрации городского округа Нальчик, требующий коллегиального обсуждения.

Основной формой работы Коллегии являются плановые заседания. Для рас-
смотрения неотложных вопросов председатель Коллегии может назначать внео-
чередные заседания Коллегии. По решению Главы местной администра¬ции го-
родского округа Нальчик могут проводиться выездные заседания Коллегии.

Заседание Коллегии считается правомочным, если в нем участвуют не менее 
половины членов Коллегии. Решения Коллегии принимаются боль-шинством го-
лосов членов Коллегии и утверждаются председателем Колле-гии.

1.2.В своей деятельности коллегия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, федеральными за-
конами, правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, Уставом городского округа Нальчик и другими 
нормативо-правовыми актами.

2.Основные задачи
2.1.Основной задачей Коллегии является рассмотрение важнейших вопросов 

жизнедеятельности городского округа Нальчик, определение при¬оритетных на-
правлений работы структурных подразделений Местной адми¬нистрации город-
ского округа Нальчик.

2.2.Коллегия рассматривает на своих заседаниях следующие вопросы:
-выполнение прогнозов социально-экономического развития города, планов 

перспективной застройки и градостроительной деятельности;
-разработка и ход исполнения городских социальных программ;
-финансирование программ развития города, включая формирование и испол-

нение бюджета;
-отчеты о деятельности структурных подразделений и служб Местной админи-

страции городского округа Нальчик;
-обсуждение проектов нормативных правовых актов, контроль за ис-полнением 

ранее принятых документов;
-рассмотрение результатов проверок, проводимых контролирующими органами 

в Местной администрации городского округа Нальчик и ее струк¬турных подраз-
делениях, определение мер по устранению выявленных недос¬татков;

-разработка мер, направленных на повышение качества жизни населе¬ния рай-
она, совершенствование системы управления и обеспечение ком-плексного со-
циально-экономического развития города;

-обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия ад-
министрации города, территориальных органов, федеральных органов, 
ис¬полнительной власти, осуществляющих деятельность на территории района, 
по рассмотрению и решению актуальных проблем жизнеобеспечения населе¬ния 
города;
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-выработка принципиальных решений по реализации стратегических направле-
ний государственной политики на территории города;

-выработка мер, направленных на повышение инвестиционной привле-катель-
ности города.

На заседаниях Коллегии могут рассматриваться и другие вопросы.

3.Порядок формирования Коллегии
3.1.Численный и персональный состав Коллегии определяется Главой местной 

администрации городского округа Нальчик.
3.2.В состав Коллегии входят заместители Главы местной администра¬ции, 

управляющий делами, руководители структурных подразделений, а также могут 
входить представители организаций и общественных объедине¬ний, расположен-
ных в г.Нальчике.

4.Права и обязанности председателя Коллегии и ее членов
Председатель Коллегии:
-организует работу Коллегии, распределяет обязанности и поручения между 

членами Коллегии, осуществляет общий контроль за выполнением планов рабо-
ты Коллегии и исполнением принятых ею решений;

-утверждает план работы Коллегии, а также принимает решения о вне-сении в 
него изменений и дополнений;

-назначает дату, время и место проведения заседаний Коллегии. При-нимает 
решение о проведении выездных и совместных заседаний Коллегии, а также о 
проведении закрытых заседаний Коллегии для рассмотрения вопро¬сов конфи-
денциального характера;

-ведет заседание Коллегии;
-объявляет постановлениями принятые решения;
-подписывает протоколы заседания Коллегии;
-члены Коллегии участвуют в организации заседаний Коллегии, под-готовке ма-

териалов по рассматриваемым вопросам, выполнении принятых решений, осу-
ществляют контроль за реализацией поручений Коллегии;

-члены Коллегии обязаны лично участвовать в заседаниях Коллегии и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам, обладают равными правами при 
обсуждении вопросов и голосовании;

-освобождение членов Коллегии от участия в ее заседаниях допуска¬ется с раз-
решения председателя Коллегии. При этом, член Коллегии вправе представить 
свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменной форме, которое отражает-
ся в протоколе заседания Коллегии.

5.Права членов Коллегии
5.1.Вносить на рассмотрение председателя Коллегии:
а) предложения, замечания и дополнения в проект плана работы Колле¬гии, 

повестку и порядок ведения ее заседаний;
б) изменения и дополнения в утвержденный план работы Коллегии;
в) предложения о проведении внеочередных заседаний Коллегии. 5.2.3накомит-

ся с документами, касающимися рассматриваемых про¬блем, и материалами об 
исполнении принятых коллегией решений.

5.3.Задавать вопросы в ходе заседания докладчику и выступающим, вносить 
замечания и предложения по существу обсуждаемых вопросов, про¬ектам прини-
маемых решений, а также выражать свое особое мнение в пись¬менной форме.

6.Другие участники заседаний Коллегии
В рассмотрении вопросов на заседаниях Коллегии по решению предсе-дателя 

Коллегии могут принимать участие представители органов государст¬венной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и организаций.

Вопрос об участии в заседаниях Коллегии указанных лиц решается председате-
лем Коллегии отдельно в каждом конкретном случае.

Приглашенные на заседание Коллегии лица присутствуют только при обсужде-
нии тех вопросов, на которые они приглашены, и могут с разреше¬ния председа-
теля Коллегии выступать в прениях, вносить предложения, за¬мечания, задавать 
вопросы, давать справки.

7.Секретариат Коллегии
7.1.Функции секретариата Коллегии возлагаются на управление делами Мест-

ной администрации городского округа Нальчик (далее - управление делами).
7.2.В своей деятельности управление делами руководствуется настоя¬щим По-

ложением, распоряжениями и указаниями председателя Коллегии.
7.3.В функции управления делами входят:
-планирование работы Коллегии;
-подготовка, сбор, обобщение и доклад председателю Коллегии мате-риалов 

Коллегии в порядке, установленном настоящим Положением;
-тиражирование материалов Коллегии и ознакомление с ними ее членов;
-протоколирование хода заседания Коллегии;
-ведение накопительного делопроизводства по работе Коллегии.
7.4.При осуществлении возложенных на него функций управление де¬лами 

имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у заместителей Главы, руко-водите-

лей структурных подразделении Местной администрации городского округа Наль-
чик предложения в план работы Коллегии, статистические, ин¬формационные, 
справочные и иные материалы и сведения, необходимые для подготовки заседа-
ний Коллегии;

2) докладывать Главе местной администрации городского округа Нальчик о слу-
чаях неисполнения требований, определенных настоящим Положением и регла-
ментом Коллегии Местной администрации городского округа Нальчик.

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 №1879

 БЕГИМ №1879
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1879

« 8 » октября 2018г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

по ул.Атажукина,б/н и ул.Атажукина, 4-6 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Хашева А.Х., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Атажукина, б/н и 
ул.Атажукина, 4-6 в г.Нальчике от 1 октября 2018 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 4 октября 2018 года №40, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хашеву Асланби Хазешевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства трехэтажного здания магазина 
с увеличением максимальной высоты здания до 15 м и увеличением максималь-
ного процента застройки до 100% на земельных участках, расположенных в тер-
риториальной зоне садоводства и дачного хозяй-ства (СХ-2), площадью 60,0 кв.м, 
с кадастровым номером 07:09:0104010:109, по адресу: г.Нальчик, ул.Атажукина, 
б/н, и площадью 420,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104010:80, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Атажукина, 4-6, принадлежащих заявителю на праве аренды.

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №1886

 БЕГИМ №1886
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1886

« 9 » октября 2018г.

О порядке распределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул
г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (4 очередь) гражданам,
состоящим в очереди на бесплатное получение земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии с постановлениями Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 27 мая 2016 года №1076 «О порядке распределения земельных 
участков гражданам, состоящим в очереди на бесплатное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства», от 18 сентября 2018 
года №1739 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных 
для предоставления отдельным категориям граждан, состоящих в очереди на по-
лучение земельных участков для индивидуального жилищного строительства», 
и рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
27 сентября 2018 года №9), Местная администрация городского округа Нальчик                       
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить списки очередности на бесплатное получение земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства по пяти льготным категориям со-
гласно приложениям №1-5.

2.Распределить 75 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика КБР (4 оче-
редь) пропорционально количеству граждан, состоящих в очереди на бесплатное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
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-выработка принципиальных решений по реализации стратегических направле-
ний государственной политики на территории города;

-выработка мер, направленных на повышение инвестиционной привле-катель-
ности города.

На заседаниях Коллегии могут рассматриваться и другие вопросы.

3.Порядок формирования Коллегии
3.1.Численный и персональный состав Коллегии определяется Главой местной 

администрации городского округа Нальчик.
3.2.В состав Коллегии входят заместители Главы местной администра¬ции, 

управляющий делами, руководители структурных подразделений, а также могут 
входить представители организаций и общественных объедине¬ний, расположен-
ных в г.Нальчике.

4.Права и обязанности председателя Коллегии и ее членов
Председатель Коллегии:
-организует работу Коллегии, распределяет обязанности и поручения между 

членами Коллегии, осуществляет общий контроль за выполнением планов рабо-
ты Коллегии и исполнением принятых ею решений;

-утверждает план работы Коллегии, а также принимает решения о вне-сении в 
него изменений и дополнений;

-назначает дату, время и место проведения заседаний Коллегии. При-нимает 
решение о проведении выездных и совместных заседаний Коллегии, а также о 
проведении закрытых заседаний Коллегии для рассмотрения вопро¬сов конфи-
денциального характера;

-ведет заседание Коллегии;
-объявляет постановлениями принятые решения;
-подписывает протоколы заседания Коллегии;
-члены Коллегии участвуют в организации заседаний Коллегии, под-готовке ма-

териалов по рассматриваемым вопросам, выполнении принятых решений, осу-
ществляют контроль за реализацией поручений Коллегии;

-члены Коллегии обязаны лично участвовать в заседаниях Коллегии и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам, обладают равными правами при 
обсуждении вопросов и голосовании;

-освобождение членов Коллегии от участия в ее заседаниях допуска¬ется с раз-
решения председателя Коллегии. При этом, член Коллегии вправе представить 
свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменной форме, которое отражает-
ся в протоколе заседания Коллегии.

5.Права членов Коллегии
5.1.Вносить на рассмотрение председателя Коллегии:
а) предложения, замечания и дополнения в проект плана работы Колле¬гии, 

повестку и порядок ведения ее заседаний;
б) изменения и дополнения в утвержденный план работы Коллегии;
в) предложения о проведении внеочередных заседаний Коллегии. 5.2.3накомит-

ся с документами, касающимися рассматриваемых про¬блем, и материалами об 
исполнении принятых коллегией решений.

5.3.Задавать вопросы в ходе заседания докладчику и выступающим, вносить 
замечания и предложения по существу обсуждаемых вопросов, про¬ектам прини-
маемых решений, а также выражать свое особое мнение в пись¬менной форме.

6.Другие участники заседаний Коллегии
В рассмотрении вопросов на заседаниях Коллегии по решению предсе-дателя 

Коллегии могут принимать участие представители органов государст¬венной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и организаций.

Вопрос об участии в заседаниях Коллегии указанных лиц решается председате-
лем Коллегии отдельно в каждом конкретном случае.

Приглашенные на заседание Коллегии лица присутствуют только при обсужде-
нии тех вопросов, на которые они приглашены, и могут с разреше¬ния председа-
теля Коллегии выступать в прениях, вносить предложения, за¬мечания, задавать 
вопросы, давать справки.

7.Секретариат Коллегии
7.1.Функции секретариата Коллегии возлагаются на управление делами Мест-

ной администрации городского округа Нальчик (далее - управление делами).
7.2.В своей деятельности управление делами руководствуется настоя¬щим По-

ложением, распоряжениями и указаниями председателя Коллегии.
7.3.В функции управления делами входят:
-планирование работы Коллегии;
-подготовка, сбор, обобщение и доклад председателю Коллегии мате-риалов 

Коллегии в порядке, установленном настоящим Положением;
-тиражирование материалов Коллегии и ознакомление с ними ее членов;
-протоколирование хода заседания Коллегии;
-ведение накопительного делопроизводства по работе Коллегии.
7.4.При осуществлении возложенных на него функций управление де¬лами 

имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у заместителей Главы, руко-водите-

лей структурных подразделении Местной администрации городского округа Наль-
чик предложения в план работы Коллегии, статистические, ин¬формационные, 
справочные и иные материалы и сведения, необходимые для подготовки заседа-
ний Коллегии;

2) докладывать Главе местной администрации городского округа Нальчик о слу-
чаях неисполнения требований, определенных настоящим Положением и регла-
ментом Коллегии Местной администрации городского округа Нальчик.

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 №1879

 БЕГИМ №1879
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1879

« 8 » октября 2018г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

по ул.Атажукина,б/н и ул.Атажукина, 4-6 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Хашева А.Х., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Атажукина, б/н и 
ул.Атажукина, 4-6 в г.Нальчике от 1 октября 2018 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 4 октября 2018 года №40, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хашеву Асланби Хазешевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства трехэтажного здания магазина 
с увеличением максимальной высоты здания до 15 м и увеличением максималь-
ного процента застройки до 100% на земельных участках, расположенных в тер-
риториальной зоне садоводства и дачного хозяй-ства (СХ-2), площадью 60,0 кв.м, 
с кадастровым номером 07:09:0104010:109, по адресу: г.Нальчик, ул.Атажукина, 
б/н, и площадью 420,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104010:80, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Атажукина, 4-6, принадлежащих заявителю на праве аренды.

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №1886

 БЕГИМ №1886
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1886

« 9 » октября 2018г.

О порядке распределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул
г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (4 очередь) гражданам,
состоящим в очереди на бесплатное получение земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии с постановлениями Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 27 мая 2016 года №1076 «О порядке распределения земельных 
участков гражданам, состоящим в очереди на бесплатное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства», от 18 сентября 2018 
года №1739 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных 
для предоставления отдельным категориям граждан, состоящих в очереди на по-
лучение земельных участков для индивидуального жилищного строительства», 
и рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
27 сентября 2018 года №9), Местная администрация городского округа Нальчик                       
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить списки очередности на бесплатное получение земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства по пяти льготным категориям со-
гласно приложениям №1-5.

2.Распределить 75 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика КБР (4 оче-
редь) пропорционально количеству граждан, состоящих в очереди на бесплатное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

       

 

ПЯТНИЦА, 19 октября

СУББОТА, 20 октября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «НОРВЕГ» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Светлана Аллилуева. Сломанная 

судьба» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисовым (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Вечер к 100-летию со дня рождения 

Александра Галича
00.50 Х/ф «СУБУРА» (18+)
03.20 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40-09.20 «Имена». Переводчик смыс-

лов Корана Валерия Порохова 
(12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Далекие близкие» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 

(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем Ба-

сковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
01.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 «Выходные на колесах» (6+)
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
11.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.20, 14.45 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО» (12+)
17.20 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+)

10.20 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 23.45, 02.45 «Евразия. Большая 

цифра» (12+)
10.50, 23.50, 02.50 «Евразия. Блогинг» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15 «Евразия. В тренде» (12+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

12.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
12.35, 15.30, 22.30 «Такие странные» 

(16+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Наши иностранцы» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.05 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб.яз.) (16+)
17.20 «Веселые занятия» (6+)
18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+) 
19.45 «ТегъэщIапIэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз) (12+)
20.25 «Персона». Народный художник 

Республики Адыгея Ася Еутых. 
Первая часть (12+)

20.55 «Ата юйюм» («Отчий дом»). Се-
мья Мушкаевых (балк.яз) (12+)

21.15 «Саулукъ» («Формула здоровья»). 
Хирургическое отделение город-
ской больницы № 2 (п. Хасанья) 
(балк.яз) (12+)

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

00.30 «Евразия. В тренде» (12+)
01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культ личности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (12+)
05.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Леонид Филатов. Высший пило-

таж» (12+)
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «10 самых... » (16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Полет души». Алена 
Энеева (каб. яз.) (12+)

11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 «Бессмертный полк». Слово 

о фронтовых операторах». Фильмы 
1-й и 2-й (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05, 15.10, 18.40 Т/с «ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (12+)
21.55, 23.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ» (12+)
00.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(12+)
02.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»
03.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-

КИ» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 октября. День начина-

ется»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 К 100-летию А. Галича. «Навсегда 

отстегните ремни» (16+)
02.00 «На самом деле» (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, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00-17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.25 «Портрет в интерьере» (12+)
18.00-18.50 Концерт Ефрема Амирамо-

ва (12+)
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.40 «Новая волна. Тимати и Крид»
03.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15, 11.50 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана» (12+)
16.00 Т/с «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
17.50 Т/с «ДВОЕ» (12+)
20.05 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» (12+)

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
12.20 «Культ личности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Евразия. В тренде» (12+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
15.30 «Ой, мамочки» (12+)
16.15 «Культ личности» (12+)
16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм
17.05 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «Мои воспоминания». Народный 

артист КБР Хасан Сохов (каб. яз.) 
(12+)

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

19.00 «Жизнь посвятившие». Доктор ве-
теринарных наук Хусейн Кушхов 
(12+)

19.35 «Дахагъэм и хэкIыпIэ» («Дорога к 
красоте»). Городской центр дет-
ского и юношеского центра «На-
рат» (каб.яз) (12+)

20.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

20.15 «Чамхана». Юмористическая про-
грамма. Первая часть (балк.яз) 
(12+)

20.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

21.05 «Чемпионы». Борис Шухов. Первая 
часть (12+)

21.25 «Персона». Народный художник 
Республики Адыгея Ася Еутых. 
Вторая часть (12+)

22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

23.30, 02.15, 02.45 «Секретные материа-
лы» (16+)

00.15 «Культ личности» (12+)
00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

20.25, 23.20 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
00.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
02.00 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
03.40 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
05.00 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 2018. Самые 

необъяснимые видео». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)

00.10 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
03.45 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия (16+)
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 Новости
09.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

(12+)
11.20 Профессиональный бокс и смешан-

ные единоборства. Старт сезона 
(16+)

12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Со-
ветов» (Самара)

16.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Уфа» - «Рубин» (Казань)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Дженоа»

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Севилья». Прямая транс-
ляция

23.55 Формула-1. Гран-при США. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

01.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Москвы (0+)

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Копенгаген» (Дания) - «Ростов-
Дон» (Россия) (0+)

04.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия

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 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Как тебе такое, Илон Маск?»  (16+)
21.00 «Охотия. Древняя родина русичей». 

Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25, 17.00, 

19.20, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 22.00, 

23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. 1/2 финала
12.40 Смешанные единоборства (16+)
15.00 Теннис. Кубок Кремля
18.00 «Россия - Турция. Live» (12+)
18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки»  - «Анадолу Эфес» 
22.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights
00.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-

та» - «Алавес» (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Ним» (0+)
04.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 

(16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «БРАТА-

НЫ-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 
23.35, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва академическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 Гении и злодеи. Альфред Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова
13.15 «Елизавета Леонская. Чем пластин-

ка черней, тем ее доиграть невоз-
можней»

14.05 «Путеводитель по Марсу»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
17.45 Мастер-классы III Международной 

музыкальной академии XI Зимне-
го международного фестиваля ис-
кусств в Сочи

18.35 Цвет времени. Иван Крамской
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 100 лет со дня рождения Алексан-

дра Галича. «Неоконченная пес-
ня». Концерт-посвящение

21.35 «Острова»
23.30 «Иль Диво». Концерт в Японии
00.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
02.05 «Живая природа Японии»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06. 25 «Чествование учителей кабардин-
ского языка и литературы». Вто-
рая часть (каб.яз) (12+)

07.10 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженные артисты 
КБР Мухамед и Таужан Шхагапсо-
евы (каб.яз) (12+)

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

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

08.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.20 «Путевые заметки» (12+) 
08.30 «Седьмая скорость» (12+)
08.45 «Ууаз». Духовно-просветительская 

программа (балк.яз.) (12+)
09.15 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз) (12+)
09. 45 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Страна доброй надежды» (16+)
03.40 «90-е. Уроки пластики» (16+)
04.25 «Советские мафии. Оборотни в пого-

нах» (16+)
05.05 «Мой муж - режиссер» (12+)

НТВ
05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1».  
«50 лет музыки». Юбилей Музтеа-
тра (12+) 

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Виктор Рыбин 

и Наталья Сенчукова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Обе две» (16+)
01.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
07.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Иосиф Кобзон. 

(6+)
09.40 «Последний день». Римма Маркова 

(12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тайна эпиде-

мий. Смерть из пробирки» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Жизнь за доллар» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Богдан Хмель-

ницкий. Русский выбор Украины» 
(12+)

14.00 «Десять фотографий». Анатолий Сага-
левич (6+)

14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(6+)
18.10 «Задело! « с Николаем Петровым

5 КАНАЛ
05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 07.30, 08.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
08.35 М/ф
09.35 «Передвижники. Иван Шишкин»
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ»
11.35 «Александр Калягин и «Et cetera»
12.20 Земля людей. «Тубалары. Деревня 

шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 «Живая природа Японии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в Графенегге
16.30 «Больше чем любовь»
17.10 Кино о кино. «Дело №306. Рождение 

детектива»
17.55 «Энциклопедия загадок»
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «ТегъэщIапIэ» («Акцент»). Моло-
дежная программа (каб.яз) (12+)

07.00 ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (16+)

07.20 «Ата юйюм» («Отчий дом»). Семья 
Мушкаевых (балк.яз) (12+)

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

07.55 «Саулукъ» («Формула здоровья»). 
Хирургическое отделение город-
ской больницы № 2 (п. Хасанья) 
(балк.яз) (12+)

08.20 «Тайм-аут» (12+)
08.35 «Персона». Народный художник Ре-

спублики Адыгея Ася Еутых. Первая 
часть (12+)

09.05 «Веселые занятия» (6+)
09.45 «Бэйбики» (6+) 
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
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ской Республики. Если состояние возвращаемых помещений по окончании срока 
договора хуже предусмотренного нормального износа, то Арендатор возмещает 
Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

Передача соответствующих прав третьим лицам по договору аренды муници-
пального имущества указанного в настоящем извещении - не допускается

 

Приложение №1 
Проект договора аренды по Лоту № 1 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
    
г. Нальчик        «___»_________201_ г.
    
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-

го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о. на-
чальника _____________________________действующего на основании Поло-
жения и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
«__»______________20___года №______ с одной стороны, и _________________
______________________________________

действующее (ий) на основании - ______________________________________
____________,

именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «__»_________20__года 
и на основании протокола о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества _________________________________ от 
«____»_________20__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во вре-

менное владение и пользование, следующее недвижимое имущество: 
_______________________________ (нежилое помещение, часть нежилого по-
мещения, нежилое здание, часть нежилого здания), расположенное (на ______ 
этаже в жилом (нежилом) здании, во встроенно-пристроенном здании (поме-
щении), в отдельно стоящем здании) по адресу: г. Нальчик, ул. (пр.)_________
______________________, общей площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
_______________________ (далее - ”Имущество”).

 1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве (собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления), что подтверждается (Свидетель-
ством о государственной регистрации права собственности, актом собственника 
о закреплении Имущества за унитарным предприятием или учреждением, догово-
ром и т.п.) № _______ от «___» __________20___г.

1.3.Срок действия договора с «_____»__________20___г. по 
«____»_________20___г.

1.4.Целевое назначение передаваемого имущества – для использования под 
магазин.

2. Обязанности Сторон.
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить соответствующее имущество Арендатору по акту приема – 

передачи. 
2.1.2. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных 

обязательств, целевое использование имущества. 
2.1.3.Своевременно извещать в установленном порядке Арендатора об измене-

ниях реквизитов для перечисления арендной платы.
2.1.4. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом.
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать имущество исключительно по целевому назначению, ука-

занному в пункте 1.4. настоящего Договора. 
2.2.2. Содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном состо-

янии, в том числе осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет соб-
ственных средств. 

2.2.3. Своевременно производить текущий ремонт имущества за свой счет без 
отнесения затрат в счет арендной платы. 

2.2.4. Не передавать имущество в субаренду, не передавать в пользование тре-
тьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу.

2.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

2.2.6. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нор-
мативного износа в течении 3 (трех) календарных дней, и провести сверку плате-
жей.

2.2.7. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

3. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю.
3.1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатором и принято 

Арендодателем в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения.

3.2. При передаче арендуемого имущества составляется акт приема-передачи, 
который подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. 

3.3. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю 
с момента подписания представителями Арендодателя и Арендатора акта при-

ема - передачи. 
3.4. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же 

состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального из-
носа. Также Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные 
в арендованном имуществе улучшения, составляющие принадлежность имуще-
ства. Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и остальных рас-
ходов, связанных с содержанием имущества, переданного Арендатору по настоя-
щему Договору в аренду, Арендатору не возмещается. 

3.5. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого иму-
щества являются собственностью Арендодателя.

4. Платежи и расчеты по Договору.
4.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об 

итогах аукциона от «___»______201__г. Задаток внесенный победителем за уча-
стие в аукционе засчитывается как арендная плата по договору аренды.

4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет _____________ ( _____ ) ру-
блей без налога на добавленную стоимость. Арендная плата в месяц составляет 
_______ ( _____ ) без налога на добавленную стоимость.

4.3. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, 
следующего за отчетным месяцем.

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей в срок 
не позднее 15 числа текущего месяца. Налог на добавленную стоимость перечис-
ляется Арендатором в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть 
пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сро-
ков и порядка перечисления арендной платы.

 Уведомление об изменении сроков и порядка перечисления арендной 
платы, сроков и порядка предоставления копий платежных документов направля-
ется Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арен-
датором и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.6. Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного до-
говора в сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Арендатора: 
5.1.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных пла-

тежей в сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.1.2.Арендатор возмещает убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.3. Если состояние возвращаемого имущества по окончании действия Дого-
вора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арен-
додателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Ущерб определяется комиссией с участием представите-
ля Арендодателя, Арендатора и привлечением уполномоченных служб. 

5.1.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленный настоящим До-
говором срок арендуемое имущество или возвратил его несвоевременно, он обя-
зан внести арендную плату за все время просрочки. Арендодатель также вправе 
требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора. 

В случае несвоевременного возврата имущества Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора пени в размере 0,1% годовой ставки арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.1.5. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п.2.2.2 
- 2.2.6, настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 5 % годовой арендной платы. В случае значительного повреждения иму-
щества Арендатор возмещает ущерб в размере стоимости восстановительных 
работ.

Ответственность Арендодателя:
5.2. Арендодатель несет ответственность по настоящему договору в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
5.3. Уплата пеней и штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим 

Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора.
6.1. Договор аренды расторгается в одностороннем порядке по письменному 

уведомлению (предупреждению) Арендодателя в следующих случаях, признавае-
мых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установ-
ленные п. 4.3 настоящего Договора, в течение двух месяцев подряд независимо 
от ее последующего внесения; 

б) при использовании имущества (в целом или частично) не в соответствии с 
целями, 

определенными в п. 1.4. Договора; 
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния иму-

щества;
д) при передаче имущества третьим лицам.
6.2. Расторжение, прекращение Договора не освобождает Арендатора от необ-

ходимости погашения задолженности по арендной плате и возмещению расходов 
Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества и выплаты 



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

 №41   11 октября  2018 года 21
ïðèêëàäíîé ñïîðò

Максимально 
приближенный к ОБЖ

Пожарно-спасательному 
спорту Кабардино-Балкарии 
исполнилось 60 лет. Поэтому 
и профильный чемпионат 
республики нынешнего года 
был посвящен этой дате. В 
соревнованиях, прошедших в 
Нальчике, приняли участие 
команды из пожарных 
частей Государственной 
противопожарной службы 
КБР и Федеральной 
противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по КБР, а также дети 
трёх возрастных групп.

Первый день соревнований, в 
котором юноши и девушки состя-
зались в преодолении полосы с 
препятствиями и подъёме по штур-
мовой лестнице в окно учебной 
башни, победителями стали Алим 
Шереужев из Анзорея, Ислам Наху-
шев (Заюково), Беслан Хашкулов 
(Залукокоаже). Среди девушек от-
личились Лана Кишева (Нальчик), 
Инна Казмахова (Чегем), Саида 
Эбзеева (Прохладный).

Победителями в подъёме по 
штурмовой лестнице в окно вто-
рого этажа учебной башни стали 
Алим Шереужев (Анзорей), Ас-

хад Кажаров (Нальчик). В подъёме по 
штурмовой лестнице в окно третьего 
этажа учебной башни отличился Да-
нил Богданов (Майский). Среди деву-
шек в подъёме по штурмовой лестнице 
в окно второго этажа учебной башни не 
было равных Лане Кишевой (Нальчик), 
Инне Казмаховой (Чегем) и Алёне Ше-
кихачевой (Нальчик).

Затем в борьбу вступили професси-
ональные огнеборцы. В прохождении 
100-метровой полосы с препятствия-
ми и подъёме по штурмовой лестни-
це в окно четвёртого этажа учебной 
башни победил Изнаур Фиапшев из 
Тырныауза, а в пожарной эстафете              
4 х 100 метров – сборная (ПСЧ) по-
жарно-спасательной части №23 из 
Прохладного.

В заключительный день соревно-
ваний огнеборцы выполняли боевое 
развёртывание. Первое место заво-
евала команда пожарной части №6, 
на втором месте – сборная СЧТКП 
(специализированной части по ту-
шению крупных пожаров), на тре-
тьем – сборная ПЧ (пожарной ча-
сти) №20.

В общекомандном зачёте по-
беду одержала команда СЧТКП. 
На втором месте – сборная ПСЧ 
№23. Команда ПЧ №6 финиши-

ровала третьей.
Виктор Дербитов

Ибрагим Мисиров: «Когда нам достроят манеж...»
Прокомментировать итоги 
чемпионата и рассказать о 
перспективах мы попросили 
тренера сборной КБР по пожарно-
спасательному спорту, первого в 
республике мастера спорта по этому 
виду спорта Ибрагима Мисирова.

– Сколько всего приняло участие – 
команд и отдельных участников?

– Всего в чемпионате КБР по пожарно-
спасательному спорту приняли участие 
24 команды, представлявших Государ-
ственную противопожарную службу КБР 
(10 команд) и ФГКУ «1-й отряд Федераль-
ной противопожарной службы» Главного 
управления МЧС России по КБР (14 ко-
манд).

Каждая команда состояла из 6 детей 
(по три юноши и три девушки трёх воз-
растных групп) и 6 профессиональных 
огнеборцев. В сборную команду должен 
входить как минимум один из руководи-
телей пожарной части.

В соревнованиях участвовало 144 про-
фессиональных огнеборцев, плюс по 72 
юношей и девушек. Всего 288 человек.

Пожарно-спасательный спорт – очень 
сложный вид. Звание мастера спорта мо-
жет получить только чемпион России или 
победитель Кубка России. Победителям 
региональных и зональных соревнований 
присваивается только звание кандидата 
в мастера спорта. На республиканских 
соревнованиях выше второго разряда не 
присваивается.

– В каких дисциплинах соревнова-
лись спортсмены?

– Это преодоление стометровой поло-
сы с препятствиями: старт, преодоление 
забора, проход (пробег) по бревну на 
высоте 1,5 метра, работа с пожарно-тех-
ническими средствами (развёртывание 
рукава, подсоединение его к крану и по-
жарному стволу) и финиш.

Пожарная эстафета состоит из четы-
рёх этапов, на которых представители 
команд выполняют различные действия: 
бегут со штурмовой лестницей, стартуют, 
запрыгивают на двускатный домик, пре-

одолевают забор, передают друг другу 
пожарный ствол, тушат горящую в про-
тивне жидкость огнетушителем.

На третьем этапе спортсмены стартуют 
со штурмовкой, пробегают по ней 32 ме-
тра, затем, переставляя лестницу, подни-
маются по ней в окно 4-го этажа учебной 
башни.

Во время боевого развертывания вся 
команда (водитель, начальник караула, 
командир отделения, пожарные) демон-
стрирует весь цикл мероприятий, кото-
рый огнеборцы выполняют на тушении 
реального пожара.

– Какова цель проведения подоб-
ных соревнований?

– Здесь преследуется несколько целей. 
Это и развитие пожарно-спасательного 
спорта среди личного состава подраз-
делений пожарной охраны республики, 
и привлечение детей к занятиям пожар-
но-спасательным спортом, и популяри-
зация данного вида спорта. Выработка 
среди пожарных таких качеств, как вы-
носливость, смелость, скорость реакции, 
взаимодействие в команде. И главное – 
повышение уровня профессионализма, 
умение за короткое время использовать 
эффективно пожарно-спасательное во-
оружение при выполнении боевых задач.

– Детские команды в трёх возраст-
ных группах – кто они? Дети сотрудни-
ков или просто любители со стороны?

– В младшую возрастную группу входят 
дети 13-14 лет, в среднюю – 15-16 лет, 
старшую – 17-18 лет. Все они занимаются 
пожарно-спасательным спортом и учатся 
в общеобразовательных школах. В ос-
новном это подростки «со стороны», но 
есть также дети сотрудников противопо-
жарной службы, которые решили пойти 
по стопам своих родителей.

– Есть ли статистика – сколько чело-
век из числа юных пожарных в даль-
нейшем идут работать в МЧС?

– Официальной статистики нет, но 
можно смело утверждать, что многие ре-
бята по окончании школы идут работать 
в пожарную охрану. В пожарных частях 
г.Майского, поселка Залукокоаже, села 

Каменномостское по несколько человек  
пришли в профессию через спорт. Из 
них получаются отличные пожарные. В 
Главном управлении МЧС России по КБР 
и Центре управления в кризисных ситу-
ациях (ЦУКС) также есть специалисты, 
которые в детстве занимались пожарно-
спасательным спортом.

– Насколько дисциплины соревно-
ваний приближены к реальности?

– Практически все дисциплины по-
жарно-прикладного спорта максимально 
приближены к реальности. Пробежать 
десятки метров, перепрыгнуть через 
двухметровый забор, продолжить дис-
танцию с пожарными рукавами через 
12-метровый бум (шириной 18 см), уста-
новленный над землей, затем подсоеди-
нить рукава к разветвлению, потом ствол 
и подать воду в очаг пожара. То же самое 
– пожарная эстафета, когда спортсмены 
«заходят» в домик, преодолевают забор, 
бум и огнетушителем гасят горящую жид-
кость. А с помощью штурмовой лестницы 
можно подняться хоть на 100-й этаж. 

Сколько было случаев, когда профес-
сиональные пожарные, не имея возмож-
ности проникнуть в горящую квартиру 
через дверь, вынуждены подниматься 
по наружной стене с помощью штурмо-
вой лестницы и через балкон заходить в 
квартиру спасать людей?! 

Так было несколько лет назад в Наль-
чике во время пожара на шестом этаже 
14-этажного жилого дома по улице Шоге-
нова. Тогда огнеборцы вынуждены были 
подниматься по наружной стене с по-
мощью штурмовой лестницы на балкон, 
войти в квартиру и потушить пожар, гото-
вый перекинуться на соседние квартиры. 
Хорошая спортивная подготовка помогла 
им выполнить поставленную задачу. Бое-
вое развертывание вообще приближено к 
реальным действиям на пожаре. 

Отмечу, что на соревнованиях этот вид 
упражнений даёт командам наибольшее 
количество баллов и заранее предска-
зать победителя здесь невозможно ни-
когда!

– Награждение ограничилось цен-

ными подарками? Или «лучшие по 
профессии» были премированы руко-
водством?

– Победителям и призерам соревнова-
ний в индивидуальном и командном за-
четах были вручены грамоты, дипломы, 
кубки и медали. Кроме того, они получили 
от регионального отделения Федеральной 
противопожарной службы России денеж-
ные премии и футболки с символикой «60 
лет пожарно-прикладному спорту КБР».

– Не бывает ли так, что наиболее 
успешных и отлично подготовленных 
переманивают в аналогичные структу-
ры соседних краев и областей?

– Был такой случай с нашим спортсме-
ном, но мы «опомнились» и вернули его к 
себе. Есть у нас сильный спортсмен, ко-
торого переманивали чемпионы России, 
но он отказался сам. На сегодняшний 
день пожарно-спасательным спортом за-
нимаются и сотрудники Росгвардии, по-
этому нет никаких гарантий, что этого не 
случится. А так, если вспомнить, то много 
наших воспитанников сегодня работает в 
структурах Министерства обороны, МВД, 
УФСИН, службе судебных приставов.

– Каковы шансы наших огнеборцев 
на успех в зональных соревнованиях 
и выход на всероссийскую арену?

– Будем стараться изо всех сил. Но 
пока не построят манеж, мало шансов 
войти в число лучших команд страны. Мы 
теряем зимнее время, в течение которого 
можно шлифовать технику, занимаемся 
только общефизической подготовкой. 
Верим, что нам его построят в скором 
будущем. Тем более, что планируется 
проведение в Нальчике в июне 2019 года 
мастерского турнира памяти генерал-
майора внутренней службы Владимира 
Максимчука, первого Героя Российской 
Федерации среди пожарных, удостоенно-
го этой награды в мирное время. 

В этих соревнованиях будут участво-
вать 12 лучших команд России. Сборная 
КБР не попадает по критериям отбора, но 
мы будем участвовать в них, как хозяева 
соревнований.

Беседовал Виктор Шекемов
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 11 октября 2018 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Урожай» 10 8 2 0 16-5 26
2. «Чайка» 10 7 3 0 20-8 24
3. «Дружба» 10 7 0 3 14-7 21
4. «Волгарь» 10 5 3 2 15-11 18
5. «Черноморец» 10 5 2 3 22-9 17
6. «Биолог-Новокубанск» 10 5 1 4 15-11 16
7. «Спартак-Нальчик» 10 4 3 3 16-14 15
8. «Легион Динамо» 11 3 4 4 15-14 13
9. «Машук-КМВ» 10 3 4 3 10-11 13
10. «Спартак-Владикавказ» 11 3 2 6 12-16 11
11. СКА 11 2 4 5 8-14 10
12. «Ангушт» 10 1 6 3 6-8 9
13. «Краснодар-3» 10 2 2 6 11-22 8
14. «Динамо-Ставрополь» 10 1 2 7 10-24 5
15. «Академия Понедельника» 11 1 2 8 9-25 5

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 11 октября 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 26 22 1 3 102-32 67
2. «Исламей» 26 18 5 3 72-31 59
3. ФШ «Нальчик» 26 17 4 5 80-34 55
4. «Атажукинский» 26 15 4 7 65-51 49
5. «Тэрч» 26 14 6 6 53-37 48
6. «Малка» 25 12 4 9 81-67 40
7. «ЛогоВАЗ» 26 12 1 13 60-75 37
8. «Псыкод» 26 11 2 13 87-92 35
9. «Керт» 26 10 4 12 50-52 34
10. «Нартан» 26 10 3 13 52-63 33
11. «Родник» 26 9 3 14 55-71 30
12. «Къундетей» 26 8 2 16 54-77 26
13. «Союз» 25 7 4 14 60-92 25
14. «Нарт» 25 5 6 14 42-66 21
15. «Черкес» 25 5 2 18 30-62 17
16. «Бедик» 26 5 1 20 46-87 16

Турнир памяти Валерия Ильина выиграли восьмилетние 
спартаковцы

Болельщики уже ударились в рифмоплетство
Очередной домашний матч 
нальчикского «Спартака» 
ожидался не с опаской, а с 
конкретной тревогой. На своём 
поле в этом сезоне наша команда 
показывает такую стабильность, 
что впору плакать.

Не стал исключением и матч про-
тив команды «Биолог-Новокубанск» 
из поселка Прогресс Краснодарско-
го края (не путайте с населенным 
пунктом возле Малки). На момент 
проведения матча спартаковцы 
опережали соперников на два очка 
в турнирной таблице и ни в коем 
случае не считались аутсайдерами.

Но уже к тридцатой минуте наль-
чане проигрывали 0:2. Гол Кантеми-
ра Бацева незадолго до перерыва 
внушил определенный оптимизм.

Увы, во втором тайме цифры на 
табло сменились на 1:3, и стало со-

всем грустно. Можно порадоваться 
за Ислама Машукова, открывшего 
свой лицевой счёт в команде, но...

Постоянные неудачи нальчан в 
домашних играх уже пора объяснять 
специалистам по паранормальным 
явлениям. А пока болельщики на 
своём сайте выражают возмущение 
и в прозе, и в стихах.

Не постоянный посетитель (не 
имеющий своего ника и обозначен-
ный как «гость») попытался в сти-
хотворной форме вернуться к тому 
Спартаку, который бросил вызов ра-
бовладельческому Древнему Риму.

«– Великий Цезарь, новости от 
Красса, Спартак разбит. 

– Не может быть ... И кем? Кто 
превзошел меня?

– Вы не поверите, он неизвестен 
вам. Биолог имя. Лично это сделал.

– Но как? 
– Тремя ударами подряд. И два он 

пропустил, но даже и не ранен».
Стихи простенькие. Но уж не 

хуже, чем игра в домашних матчах 
нашей команды. 

Следующий матч спартаковцы 
Нальчика проведут в станице Пес-
чанокопское против местной «Чай-
ки» Соперник нальчан занимает 
сейчас второе место в турнирной 
таблице. 

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 11-ГО ТУРА:
«Легион Динамо» – СКА – 2:0
«Черноморец» – «Ангушт» – 1:0
«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Но-

вокубанск» – 2:3
«Академия Понедельника» – 

«Спартак-Владикавказ» – 0:2
«Краснодар-3» – «Динамо-Став-

рополь» – 5:1
«Урожай» – «Дружба» – 2:0
«Волгарь» – «Чайка» – 1:1

Кризис «Автозапчасти» 
не затянулся
В 26-м туре важнейший матч состоялся в Баксане. 
«Автозапчасть», потерпевшая неделей ранее 
чувствительное поражение в Исламее, принимала 
команду из Атажукино. 

Казавшееся безопасным расстояние от преследователей 
вдруг поменяло статус. Неудача в матче с «Атажукинским», 
плюс предстоящая игра с командой футбольной школы 
«Нальчик» могли создать кому-то интригу, а кому-то и про-
блему. И «Автозапчасть» продемонстрировала чемпионский 
уровень, без проблем с крупным счётом обыграв гостей (5:1).

Свой матч в Бабугенте выиграл и «Исламей». С учётом 
оставшихся игр можно считать, что «Автозапчасть» и «Ис-
ламей» сохранят свои нынешние позиции и по окончании 
сезона.

А вот борьба за третье место пока в разгаре. Позиции 
ФШ «Нальчик» намного предпочтительней. Но нальчанам 
ещё играть и с «Автозапчастью», и с «Атажукинским».

В 26-ом туре перенесены два матча. Три команды из 
четырёх, задействованных в этих играх, ведут серьёзную 
борьбу за право остаться в высшем дивизионе.

Гвоздевой матч 27-го тура состоится в Атажукино, где 
местный клуб сыграет с «Исламеем». Помимо основной 
борьбы за итоговое место в турнирной таблице, эта игра 
имеет очень серьёзный подтекст. Это – шестой, заверша-
ющий матч из разряда баксанских дерби. Пока расклад та-
кой. «Автозапчасть» имеет в активе 4 очка после четырёх 
игр и в любом случае останется в неофициальном зачёте 
на последнем третьём месте. Лучшим баксанским клубом 
станет победитель матча между «Атажукинским» (6 очков 
после трёх игр) и «Исламеем» (4 очка после трёх игр). Если 
же матч завершится вничью, то «неофициальным чемпио-
ном» Баксанского района станет именно спортивный клуб 
«Атажукинский».

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 26-ГО ТУРА:
«Керт» – «Тэрч» – 1:1
«Бедик» – «Псыкод» – 2:6
«Нартан» – «Родник» – 7:1
«Къундетей» – ФШ «Нальчик» – 1:4
«Автозапчасть» – «Атажукинский» – 5:1
«ЛогоВАЗ» – «Исламей» – 2:3
Матчи «Союз» – «Черкес» и «Малка» – «Нарт» перене-

сены.

У Руслана Болова родился сын

В Нальчике прошёл турнир среди юных 
футболистов памяти нашего земляка, чемпиона 
РСФСР, мастера спорта СССР Валерия Алексеевича 
Ильина. Соревнования, организованные 
нальчикской СШОР по футболу, прошли в рамках 
муниципальной программы «Профилактика 
наркомании и токсикомании в г.о.Нальчик на 2017-
2020 годы».

Валерий Ильин долгое время играл в составе наль-
чикского «Спартака» и был одним из ведущих игроков 
команды. В составе красно-белых стал чемпионом 
РСФСР в 1965 году, получив звание мастер спорта 
СССР по футболу. После завершения игровой карьеры 
работал в родном клубе, был тренером в детской фут-
больной школе «Эльбрус-Нальчик».

По итогам соревнований 3-е место заняла команда 
спортшколы А. Апшева, серебряными призерами стали 
воспитанники СШ олимпийского резерва г.о. Нальчик, а 

победителями стали юные спартаковцы «Спартак-Наль-
чик-2010».

После церемонии вручения к юным футболистам с на-
путственными словами обратились друзья и воспитан-
ники Валерия Алексеевича, ветераны футбола Валерий 
Сижажев, Юрий Красножан, Георгий Лобжанидзе, Ра-
шид Атабиев, Сергей Ошноков и сын Валерия Алексе-
евича Вадим.

Виктор Дербитов

Воспитанник кабардино-балкарского 
футбола Руслан Болов очень рано 
пришёл в профессию. Настолько 
рано, что при подписании первого 
профессионального контракта возникли 
трудности.

В 2010 году, когда футбольный клуб «Спар-
так-Нальчик» предложил игроку заключить 
трудовой договор, юному футболисту не 
было ещё 16 лет. В то время я отвечал за 
заявочную кампанию в команде мастеров. И 
пришлось побегать по департаментам город-
ской администрации, доказывая, что клуб не 
собирается незаконно использовать детский 
труд. Удалось, Руслан заиграл за молодеж-
ный состав, а на следующий год сыграл за 
«Спартак-Нальчик» в премьер-лиге.

Потом у парня началась кочевая жизнь. Ка-
рьера развивалась стремительно, пусть и не 
всегда вверх. В послужном списке – «Крас-
нодар», астраханский «Волгарь», воронеж-
ский «Факел», курский «Авангард». В сезоне 
2018/2019 Болов защищает цвета подмосков-
ных «Химок».

Нельзя сказать, что нынешний сезон Рус-
лану удаётся. В пятнадцати турах он лишь 
семь раз появился на поле. И до сих пор на 
его счёту нет ни забитых мячей, ни голевых 
передач. Но вряд ли Болов считает 2018 год 
неуспешным.

У Руслана и его супруги Лауры на днях ро-
дился сын, которого назвали Алиханом. Это 
«победа» стоит дорогого. А статистика при-
дёт. С такой-то мотивацией.

Виктор Дербитов

Флаг Кабардино-Балкарии 
в Лужниках
Матч группового этапа Лиги 
чемпионов между столичным 
ЦСКА и мадридским «Реалом», 
сыгранный в «Лужниках», я 
отсмотрел, не отрываясь от 
телевизионного экрана. Казалось, 
что ничего не упустил.

Буквально сутки спустя в группе 
нальчикского «Спартака» «В контак-
те» был опубликован стоп-кадр из 
телевизионной трансляции. И там 
видно, что на ограждении трибуны 
висит государственный флаг Кабар-
дино-Балкарии.

В группе появился вопрос: «Кто 
флаг КБР на ЦСКА – Реал повесил?» 

Ни один болельщик, как любят го-
ворить информ-агентства, ответ-
ственность на себя не взял. Значит, 
и родной флаг он вывешивал не 
ради элементарного пиара, а от всей 
души. Конечно, было бы ещё круче, 
если бы рядом с государственным 
флагом республики красовался и 
флаг Федерации футбола КБР. Но он 
был утверждён только что и не успел 
из электронного вида перейти на тка-
невой носитель.

Но и без этого теперь все знают, 
что в победе московского ЦСКА над 
победителем трех последних розы-
грышей Лиги европейских чемпио-
нов  есть и толика Кабардино-Бал-
карии. 

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Хорошо заниматься 
делами, которые тре-
буют напора и реши-
тельности. В четверг и 

пятницу выигрыш за тем, кто владеет 
информацией. Споры по делу полез-
ны, но попусту не лезьте на рожон, 
чтобы не быть битыми. В выходные 
налаживайте связи, ходите на встре-
чи. От этого может быть неожиданный 
эффект.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Многое придется пе-
ределывать и исправ-
лять. В четверг мож-
но заключить сделку, 

оформить кредит, выгодно скупиться 
на распродаже. В пятницу актуаль-
ны финансовые вопросы, совещания 
с партнерами, возможно, бурные. 
Вы можете пуститься в рискованное 
предприятие при молчаливой под-
держке руководства.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы будете на высоте 
там, где труднее все-
го. Хорошая возмож-
ность заявить о себе, 
но скорее – напомнить, 
вернуться к старым 

договоренностям. В выходные ваша 
смелость может удивить даже вас са-
мих. Сюрпризы поджидают вас везде. 
Если кто-то должен появиться с пред-
ложением, он найдет способ выйти с 
вами на связь.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Пришло время раз-
грести все, что откла-
дывалось в долгий 
ящик. Можно устроить 

грандиозную уборку и избавиться от 
всего лишнего. Или заняться вопро-
сами здоровья, пересмотреть образ 
жизни и возобновить полезные при-
вычки. Пара вечеров в выходные в не-
обычных местах и компании принесут 
впечатления иного характера.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Следует максималь-
но продвинуть текущие 
дела. Используйте все 
возможности, чтобы са-

моутвердиться, получить повышение. 
Особенно выделяются в этом плане 
выходные, которые к тому же обеща-
ют спонтанные мероприятия и обще-
ние. В четверг и пятницу ни с кем не 
сводите счеты. Это опасно, прежде 
всего, для вас. С друзьями найдется 
много общих дел.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Необходима собран-
ность. Мощный акцент 
в «деловом» секторе 
вашего гороскопа сиг-
налит о том, что нужно 

дождаться подходящего момента и 
напомнить начальству о том, что было 
вам когда-то обещано. Недоделки бу-
дут преодолены с нужной тщательно-
стью. Выходные обещают встречу с 
интересным человеком.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

В выходные акцент 
сместится на личные 
отношения. Женщины 
могут запланировать 
косметические и оздоровительные 
процедуры. В четверг и пятницу перед 
вами откроются нужные двери. На-
чальство будет благосклонно, най-
дутся помощники и спонсоры. В вы-
ходные потянет на приключения. Все 
хорошо, но контролируйте траты.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вам предстоит в 
какой-то части отноше-
ний покончить с про-
шлым. Отпустить оби-
ду, простить долги или расстаться без 
болезненных переживаний. В четверг 
полезно увеличить физические на-
грузки. Это поднимет физический то-
нус и сделает вас смелее в ситуациях, 
где нужен натиск. В выходные поддай-
тесь ситуативному интересу.     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вам будет сложно 
ощущать себя винти-
ком в безупречно ра-
ботающем механизме. 
Потребность в сорев-
новании может привести на путь ри-
скованных экспериментов, что хорошо 
для дела, но опасно в сфере отноше-
ний. В выходные неожиданная встре-
ча поманит надеждой. Постарайтесь 
не перечеркнуть свое прошлое. Пре-
красные перспективы в любви.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Время от времени 
даже вы должны зани-
маться тем, к чему ле-
жит душа. Новые дела 
ждут своего часа и ни-
чего не мешает придать своей жизни 
больше яркости и разнообразия. Но 
если вернется на повестку дело, от-
крывающее заманчивые перспекти-
вы, отложите отдых и получите полно-
мочия, которых достойны.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Возможностей будет 
много, легко растерять-
ся. Полезные идеи, 
мысли и предложения 
нужно ловить на лету 
и использовать. В выходные можно 
подписать долгосрочный контракт при 
условии, что тема старая и партнеры 
проверенные. В личной жизни случай 
может изменить вашу судьбу, хотя вы 
и не сразу по достоинству оцените 
перемены. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Домашние и семей-
ные дела будут на 
первом месте. На ра-
боте все идет своим 
чередом, и ничто не 
будет мешать привести 
жилье к тому виду, о котором вы меч-
тали. Вам будет полезно заглянуть в 
свой внутренний мир, уделить время 
самообразованию и личным увлече-
ниям.    

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кебаб. 5. Пепел. 9. Гоби. 10. Опал. 11. Насечка. 
12. Дружок. 13. Клуатр. 14. Одр. 15. Скелетон. 19. «Антигона». 25. Модер. 
26. Олеум. 27. Плита. 28. Аят. 29. Ела. 30. Никез. 31. Нечай. 32. Наири. 33. 
Римлянка. 38. Арканзас. 42. Фен. 43. Диграф. 44. Овринг. 45. Реактор. 46. 
Филе. 47. Дели. 48. Тутти. 49. Мамба.

По вертикали: 1. Бобрик. 2. Кинжал. 3. Банкет. 4. Бостон. 5. Печора. 6. 
Плакат. 7. Лозунг. 8. Картон. 15. Семинар. 16. Евдоким. 17. Евразия. 18. 
Охотник. 20. Нимейер. 21. Испанка. 22. Официоз. 23. Амадиес. 24. Желчь. 
34. Иридий. 35. Лорнет. 36. Нефрит. 37. Афгани. 38. Анатом. 39. Кворум. 40. 
Неруда. 41. Анналы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Восточное 
мясное кушанье. 5. Персонаж пье-
сы Максима Горького «На дне». 9. 
Пустыня в Центральной Азии. 10. 
Драгоценный камень. 11. Узор по 
металлу. 12. Приятель. 13. Мона-
стырский двор, окруженный гале-
реей. 14. Постель, ложе. 15. Ско-
ростной спуск с гор на специальных 
санях без рулевого управления. 19. 
Трагедия Витторио Альфьери. 25. 
Река во Франции. 26. Раствор сер-
ного ангидрида в серной кислоте. 
27. Плоский прямоугольный кусок 
твердого материала. 28. Река в 
России и Казахстане. 29. Четырех-
весельная лодка (старорусское). 
30. Персонаж балета П.Гертеля 
«Тщетная предосторожность». 31. 
Сподвижник Богдана Хмельниц-
кого. 32. Союз племен Урарту. 33. 
Жительница европейской столицы. 
38. Штат в США. 42. Аппарат для 
сушки и укладки волос. 43. Состав-
ной письменный знак, состоящий 
из двух букв. 44. Горная тропа на 
труднодоступных скалистых скло-
нах. 45. Энергетическая установка. 
46. Мясо высшего сорта из средней 
части хребта туши. 47. Столица го-
сударства в Азии. 48. Исполнение 
музыки всем составом оркестра, 

хора. 49. Ядовитая змея семейства 
аспидов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тяжелая тол-
стая шерстяная ткань. 2. Холодное 
оружие. 3. Праздничный званый 
обед. 4. Парный танец. 5. Река на 
севере европейской части России. 
6. Вид графики. 7. Призыв, выража-
ющий в краткой форме руководя-
щую идею, задачу, требование. 8. 
Толстая, твердая и плотная бума-
га. 15. Форма групповых занятий в 
вузе. 16. Мужское имя. 17. Материк 
Земли. 18. Действующее лицо пье-
сы Евгения Шварца «Обыкновенное 
чудо». 20. Бразильский архитектор, 
один из основателей национальной 
школы современной архитектуры. 
21. Болезнь, разновидность гриппа. 
22. Правительственный печатный 
орган. 23. Озеро в Австралии. 24. 
Секрет, вырабатываемый желези-
стыми клетками печени. 34. Химиче-
ский элемент. 35. Складные очки в 
оправе с ручкой. 36. Болезнь почек. 
37. Денежная единица азиатско-
го государства. 38. Специальность 
ученого. 39. Число участников со-
брания, достаточное для признания 
его правомочным. 40. Чилийский 
поэт, лауреат Нобелевской премии. 
41. Древнеримские летописи.
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Заработал программный 
ресурс «Витрина малых 
закупок» 

Оценить качество 
государственных услуг

èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

В рамках реализации пилотного про-
екта по переводу в электронную форму 
всех закупок муниципальных заказчиков 
г.о. Нальчик, осуществляемых у един-
ственного поставщика, произведены 
первые сделки в электронном виде с 
использованием программного ресурса 
«Витрина малых закупок городского окру-
га Нальчик» SberB2B от ЗАО «Сбербанк-
Автоматизированная система торгов». 

Первым заказчиком в г.о. Нальчик, 
заключившим сделки через систему 
«SberB2B» в рамках Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-
ФЗ, является МКУ «Управление ЖКХ и 
благоустройства – служба заказчика» 
Местной администрации г.о. Нальчик. 
Предметом первых сделок стало при-
обретение программного обеспечения 
и закупка услуг по найму строительной 
техники. 

По словам представителей заказчи-
ка, закупочная деятельность в данном 
формате позволит быстро решать мно-
гие задачи, на которые ранее трати-
лось значительно больше времени. 

Хотелось бы напомнить, что в це-
лях совершенствования, обеспечения 
открытости закупочной деятельно-
сти, повышения экономии бюджетных 
средств, совершенствования методо-
логии определения начальной (макси-
мальной) цены контракта и цены кон-
тракта, заключаемого с единственным 

поставщиком, а также расширения воз-
можности участия в закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, осу-
ществляемых у единственного постав-
щика, Местной администрацией г.о. 
Нальчик было принято постановление 
(от 4 июля 2018 года №1237) «Об элек-
тронном магазине «Витрина малых за-
купок городского округа Нальчик». 

Данный пилотный проект позволя-
ет представителям малого и среднего 
бизнеса принимать участие в закупках 
малого объёма посредством направ-
ления коммерческих предложений при 
открытом запросе цен, а также фор-
мировать свой каталог товаров, работ 
и услуг с указанием цен, что даст воз-
можность заказчикам подбирать наи-
более подходящие условия и цены то-
варов, работ и услуг. 

Указанная работа проводится на от-
крытом портале системы «SberB2B» 
ЗАО «Сбербанк «АСТ». Внедрение 
пилотного проекта позволит сформи-
ровать конкурентную среду в данной 
сфере, установить рыночные отноше-
ния, повысить открытость закупочной 
деятельности заказчиков г.о. Нальчик 
и, самое главное, позволит значитель-
но экономить бюджетные средства.

Призываем представителей субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства (поставщиков, подрядчиков и 
исполнителей) всех форм собственно-
сти г.о. Нальчик использовать возмож-
ность продавать больше товаров, ра-
бот, услуг с использованием «Витрина  
малых закупок городского округа Наль-
чик (https://nalchik.sberb2b.ru).

öåíòð çàíÿòîñòè èíôîðìèðóåò

Уважаемые нальчане – получатели 
государственных услуг!

ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты г. Нальчика» просит 
вас оценить качество предоставления 
государственных услуг.

Оценить качество предоставления 
государственных услуг можно, запол-
нив анкету, размещенную на интернет-
портале Правительства КБР.

Чтобы открыть анкету, выберите 
удобный для вас способ:

– cсылка на главной странице офи-
циального сайта Министерства труда 
и социальной защиты КБР (http://www.

mintrudkbr.ru);
– cсылка на главной странице офи-

циального сайта ГКУ ЦТЗСЗ г. Нальчи-
ка (https://cz-nalchik.kbr.socinfo.ru);

– открыть портал Правительства 
КБР (http://pravitelstvo.kbr.ru), зайти в 
раздел «Министерства и ведомства», 
в левом боковом меню выбрать пункт 
«Анкеты проведения оценки качества 
предоставления государственных ус-
луг», затем в левом боковом меню вы-
брать пункт «Министерство труда и со-
циальной защиты».

Центр труда, занятости 
и социальной защиты г.Нальчика

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка. 
Тел.89287724812

Памяти Михаила Суанова

Испытание на силу 
и выносливость

ñïàðòàêèàäà äîïðèçûâíèêîâ

Вчера, 10 октября, в Нальчике на 
базе спорткомплекса «Юность 
России» и городской школы 
№3 прошёл муниципальный 
этап спартакиады молодежи 
допризывного возраста. В этом 
году эти состязания приурочены 
к 100-летию со дня образования 
ВЛКСМ. 

В спартакиаде, которая проводится 
ежегодно и направлена на развитие у 
допризывников силы, выносливости и 
навыков работать в команде, приня-
ли участие ученики 10-х и 11-х клас-
сов практически всех школ городского 
округа. 

Перед началом соревнований с на-
путственным словом выступили гости 
спартакиады, а главный судья, заме-

ститель председателя республиканско-
го отделения ДОСААФ Хусен Мацухов 
рассказал о правилах и порядке прове-
дения состязаний.

Будущим защитникам Отечества не-
обходимо было пройти шесть видов 
состязаний: на силу, выносливость, 
знание основ военной подготовки, 
бег на короткую дистанцию, прыжки в 
длину, сборка и разборка автомата Ка-
лашникова, стрельба, подтягивание на 
перекладине, упражнения на брусьях и 
строевая подготовка. 

По результатам соревнования луч-
шие команды двух школ будут пред-
ставлять Нальчик на республиканском 
этапе спартакиады.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

7 октября состоялся IV ежегодный 
турнир по регби среди юношей 2003-
2005 и 2006-2008 годов рождения, 
посвящённый памяти нальчанина, 
ветерана регби Михаила Суанова. 

Соревнование организовала нальчик-
ская детско-юношеская школа №4 при 
поддержке семьи ветерана. В меропри-
ятии приняли участие более 70 регби-
стов в двух возрастных группах. 

В старшей группе победительницей 
стала сборная команда ДЮСШ №4, на 

втором месте – представители гимна-
зии-интерната №1 и СШ №19, третьей 
стала команда СШ №9. В младшей 
группе победила команда СШ №9, «се-
ребро» – у юных регбистов сборной ко-
манды средних школ №18 и №28. 

Для многих ребят это были первые 
официальные соревнования.

Победители и призёры награждены 
кубками, медалями и грамотами, а род-
ные Михаила Суанова вручили участни-
кам турнира подарки.

Хазиз Хавпачев

Как зарегистрировать 
запись об аресте?

ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

В Управление Росреестра по КБР не-
редко обращаются заявители с различ-
ными вопросами, в том числе о снятии 
или наложении арестов на объекты не-
движимого имущества.

Согласно действующему законода-
тельству Российской Федерации, арест 
(запрет) может быть наложен судами 
общей юрисдикции, арбитражными су-
дами, судебными приставами-исполни-
телями, а также налоговыми органами.

Арест может быть наложен не толь-
ко на имущество собственника, но и на 
имущество, находящееся у других лиц, 
если есть достаточные основания по-
лагать, что оно получено в результате 
преступных действий подозреваемого, 
обвиняемого (ст.115 УПК РФ). Решение 
(определение, постановление) о нало-
жении ареста на недвижимое имуще-
ство, поступившее в орган, осуществля-

ющий государственную регистрацию 
прав, является основанием для госу-
дарственной регистрации ограничения 
права, которая проводится без заявле-
ния правообладателя.

Так, арест, наложенный на квартиру, 
будет являться основанием для при-
остановления государственной реги-
страции сделки с данной квартирой до 
снятия обременения в установленном 
законом порядке. Государственная ре-
гистрация ареста недвижимого имуще-
ства проводится без уплаты государ-
ственной пошлины. 

Следует также знать, что на основа-
нии обращений граждан, заявлений за-
интересованных лиц, государственная 
регистрация ограничения (обремене-
ния) не проводится. 

Управление Росреестра по КБР


