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УВАЖАЕМЫЕ НАЛЬЧАНЕ!

Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания по случаю празднования  Дня народного единства!  
Этот праздник символизирует глубокие исторические корни единения российского народа во имя укрепления государственности. Славные и герои-

ческие свершения наших соотечественников служат примером сплоченности, солидарности и патриотизма.
Все мы хотим видеть Россию сильным, успешным и процветающим государством. 
И это замечательно, что день 4 ноября  стал государственным праздником.   
Желаю вам счастья, здоровья и  благополучия.  Пусть в ваших семьях всегда царят мир, любовь и взаимопонимание.

Глава Местной администрации г.о. Нальчик Арсен Алакаев

Едины и тем счастливы 1 ноября к Дню народного единства в 
Музыкальном театре состоялся большой 
праздничный концерт, организованный 
Местной администрацией городского 
округа Нальчик. В рамках концерта состоялось на-

граждение – цветы и грамоты были 
вручены тем, кто в течение года тесно 
сотрудничал с городским Управлением 
культуры, принимал активное участие 
в организации многих праздничных 
мероприятий, выступал на различных 
концертных площадках Нальчика. Это 
руководители и артисты местных теа-
тров, сотрудники образовательных уч-
реждений, представители СМИ, част-
ные предприниматели – в целом около 
50 человек. 

Среди них и звукорежиссер муници-
пального Театра юного зрителя Арсен 
Чеченов. Для городских мероприятий 
он всегда оказывается человеком не-
обходимым, относится к числу тех, кого 
артисты между собой в шутку называют 
«бойцами невидимого фронта». «Со-
трудничество с горадминистрацией 
постоянное, и оно всегда в удоволь-
ствие», – говорит Чеченов.

В числе награжденных оказался и ведущий 
вечера Азнор Аттаев, который, как всегда, 
провел всё на волне хорошего настроения.

Всех собравшихся с насту-
пающим праздником в этот 
вечер поздравил первый за-
меститель Главы Местной 
администрации городского 
округа Нальчик Анатолий Тон-
коног:  

– День народного единства 
отмечается в нашей стра-
не ежегодно 4 ноября. Этот 
праздник – как очередной 
повод обратиться к нашему 
прошлому, нашей истории. 
Многое из того, что мы сей-
час имеем, – результат труда 
наших предков, стойкости и 
единства народов, населяю-
щих нашу страну. Важно пом-
нить об этом и жить созидая. 

С праздником вас! Мира и процветания!».
Он также поблагодарил всех награжденных 

и высказал надежду на дальнейшую совмест-
ную работу. 

На сцене в этот вечер выступили прослав-
ленные государственные коллективы «Кабар-
динка» и «Балкария», солисты Музыкального 
театра,  артисты эстрады и образцовые дет-
ские коллективы. 

Как заметила одна из зрителей Анжела 
Чернова, «поклонников, которые собрались 
в этот вечер, было столько, что были заня-
ты даже откидные сиденья». «Этот концерт 
в очередной раз показал, что кладовая твор-
ческих сокровищ нашей республики неисчер-
паема! От имени всех зрителей благодарю 
городскую администрацию за прекрасную 
идею проведения концерта, великолепное её 
воплощение, и спасибо всем артистам Кабар-
дино-Балкарии, которые дарят нам радость», 
– сказала она. 

Наш корр.



 

        
1 КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-

ственный марш, посвященный 
75-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 года

10.55 Д/ф «Парад 1941 года на Красной 
площади»

12.15 «Модный приговор»
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.40, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Созвездие» (балк. яз.) 
18.10 «Ретро ТВ» (каб. яз.)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
00.05 «Специальный корреспондент»
01.05 Т/с  «СВАТЫ» (12+)
03.15 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-

ственный марш, посвященный 
75-й годовщине Парада на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция

10.45, 11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
13.00 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября

ВТОРНИК, 8 ноября

15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Обложка. Первое лицо» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Плохой, худший, президент» (16+)
23.05 Без обмана. «Соленое против слад-

кого» (16+)
00.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная история»

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «На-
граждение достойных». Цере-
мония в Мировом Артийском  
комитете (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ»  (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Политический детектив» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
18.30 «Лучший в мире истребитель                      

Су-27». «Рождение самолета»
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Военная приемка. След в исто-

рии. 1941. Операция «Кремль-
невидимка» (6+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
01.45 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ 

ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» (16+)
03.45 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ» (12+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)

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

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

потомков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 13.45, 15.50, 

18.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все на Матч!
09.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон-

си Сити» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

11.15 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Чехия (0+)

13.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Уотфорд» (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Тоттенхэм» (0+)

19.00 Профессиональный бокс. (16+)
21.00 Спортивный интерес
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
01.40 «Легендарные клубы» (12+)
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-

во» - «Ювентус» (0+)
04.10 «1+1» (16+)
04.55 «Рожденные побеждать» (12+)
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада

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

«Сейчас»

11.15 «Секретные материалы» (16+) 
12.20 «Мир науки» (12+) 
12.25 «Почему я?» (12+) 
12.50 «Стильный мир» (16+) 
13.25 «Вместе выгодно» (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.30 «Культ//туризм» (12+) 
15.55 «Старт up» (12+) 
16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30 «Секретные материалы» (16+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР 
 17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Спортивные истории» (12+)
17.35 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

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

программа
19.40 «Си лъахэ» («Мой край») (каб. яз.) 

(12+)
19.55 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-

ди»). Программа для молодежи 
(каб. яз.) (12+)

20.30 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). Памяти народ-
ного артиста КБР Бориса Кулиева 
(балк. яз.)  (12+) 

21.20 «Позиция» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

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

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

22.10 «Мир науки» (12+) 
22.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
22.50 «Профессия - экспортер» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Культурный обмен» (12+) 
0.15 «Секретные материалы» (16+) 
0.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «Старт up» (12+) 
1.45 «Путеводитель» (6+) 
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Стильный мир» (16+) 
3.45 «Культличности» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
4.55 «Старт up» (12+) 
5.15 Специальный репортаж (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Крутой маршрут Василия Аксенова» 

(12+)
02.20, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»  (16+)
04.15 «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.) 
09.30 «Созвездие» (балк. яз.)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с  «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Следы времени» 
18.15 «Дежурная часть»
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» 

(12+)
01.10 Т/с  «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДБЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Соленое против слад-

кого» (16+)

16.00 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 03.50 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

НТВ 
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». Концерт Руста-
ма Абанокова «В каждом – Вселен-
ная» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»  (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
18.30 «Лучший в мире истребитель Су-27». 

«На пути к совершенству»
19.20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Дмитрий Устинов (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Добровольский. Волков. Па-
цаев. Обреченный экипаж» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
01.50 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 

НИЖЕ НУЛЯ» (6+)
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)

РЕН

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

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

счастья» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада
08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 Новости
08.30 «Зарядка ГТО» (0+)
08.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все на Матч!
10.30 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
12.35 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. (0+)
15.40 Спортивный интерес (16+)
16.40 Смешанные единоборства (16+)
18.40 «Культ тура» (16+)
20.00 «Баскетбол. Легенды прошлого» (12+)
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
23.45 Лучшие нокауты года (16+)
01.45 Д/ф «После боя»
02.15 Профессиональный бокс. (16+)
04.15 «1+1» (16+)
04.55 Спортивный интерес (16+)
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

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

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.00, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «КАРАНТИН» (6+)
01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Правила жизни»
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «ОВОД» 
15.10 Т/ф «Конармия»
17.30 Острова. Юрий Яковлев
18.10 Исторические концерты. Артуро Бе-

недетти Микеланджели
19.05 «Гилберт Кит Честертон»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Галине Вишневской посвящается... 

Гала-концерт звезд мировой оперы. 
Прямая трансляция из Большого те-
атра

22.45 «Лао-цзы»
23.00 «Сочинение жизни» 
23.45 Худсовет
01.25 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Спортивные истории»  (12+) 
06.30 «Си лъахэ» («Мой край») (каб.яз.) 

(12+)
06.45 «Псори дяпэкIэщ» («Все впереди»). 

Программа для молодежи (каб. 
яз.) (12+)

07.20 «Позиция» (12+)
07.40  «Новости дня». Информационная 

программа
08.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Памяти народного 
артиста КБР Бориса Кулиева (балк. 
яз.)  (12+) 

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

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

09.45 «Стильный мир» (16+) 
09.50 «Культурный обмен» (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Сделано в СССР» (12+) 
10.55 «Старт up» (12+) 
11.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Беларусь сегодня» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Культурный обмен» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 

14.55 «Старт up» (12+) 
15.30 «Стильный мир» (16+) 
15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
15.55 «Мир науки» (12+) 
16.25 «Культурный обмен» (12+) 
16.30 «Беларусь сегодня» (12+) 
16.55 «Старт up» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 Мультфильм (6+)
17.20 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб. яз.) (12+)
17.35 «Кюз арты» («Осень»). Литера-

турно-музыкальная композиция 
(балк. яз.) (12+)

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

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

программа
19.40 «Шуёхла арасында» («В кругу дру-

зей»). Арсен Макитов (балк. яз.)
(12+)

20.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые име-
на»). Заслуженный артист КБАССР 
Тлостанби Карданов (каб. яз.) (12+)

20.55 «Пишу об августе в дождливом но-
ябре…» Ирина Узденова (12+)

21.25 Общественный интерес». О водо-
мерных счетчиках (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Почему я?» (12+) 
22.50 «Профессия - экспортер» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
0.55 «Старт up» (12+) 
1.15 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир» (16+) 
1.50 «Культурный обмен» (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 Специальный репортаж (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
3.55 «Старт up» (12+) 
4.15 «Путеводитель» (6+) 
4.45 «Культличности» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Стильный мир» (16+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-

СЯ РОДИНА» (16+)
19.00, 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О главном» 

(16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
13.45 Линия жизни. Борис Евсеев
14.40, 19.00, 02.40 Мировые сокровища
15.10 Т/ф «Принцесса Турандот»
17.30 Острова. Николай Гриценко
18.10 Исторические концерты. Иври Гит-

лис
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Мария Полякова. Своя среди чу-

жих»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Сочинение жизни» 
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
01.25 Цвет времени. Леон Бакст

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

06.35 «Пшынэр зыгъэбзэрабзэ». Заслу-
женный артист РФ Заудин Хапа-
жев (каб. яз.) (12+)

07.00 «Малкъар поэзияны ай макъамы» 
(«Лунная мелодия» балкарской 
поэзии»). Сафарият Ахматова 
(балк. яз.) (12+)

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

08.10 «Ретроспектива».Телевизионный 
фильм «Богатырское зерно Аргу-
дана» (12+)

08.25 «Музыкальный микс» (12+)
09.00 «Вместе» (16+) 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+) 
10.45 «Старт up» (12+) 
10.55 «Культурный обмен» (12+) 
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Успешные бизнес-леди 
поделились опытом 
28-29 октября в 
Нальчике прошёл 
I общероссийский 
женский бизнес-
форум «Роль деловой 
женщины в социально-
экономическом 
развитии региона», 
организованный Местной 
администрацией г.о. 
Нальчик совместно с 
Ассоциацией женщин-
предпринимателей 
России, при содействии 
обеих палат 
Федерального Собрания 
РФ и Правительства КБР.

Пленарная часть форума 
прошла в отеле «Синди-
ка». В её программу вошли несколько дис-
куссионных площадок, две бизнес-сессии 
на темы семейного бизнеса, особенностей 
ведения бизнеса женщинами, потенциа-
ла развития многопрофильного женского 
предпринимательства на Северном Кав-
казе, лекции по психологии с раскрытием 
эффективного алгоритма выстраивания де-
ловых отношений и конференция на тему 
«Женщина в экономике и бизнесе».

В форуме приняли участие представи-
тели федеральных, региональных и му-
ниципальных органов власти, ведущие 
специалисты Юга Росси по экономике и 
предпринимательству, преподаватели Мо-
сковской международной высшей школы 
бизнеса «МИРБИС» и успешные женщины-
предприниматели. С приветственным сло-
вом к участникам форума обратился заме-
ститель председателя Правительства КБР 
Владимир Болотоков:

«На сегодняшний день бизнес-леди 
занимают весомую долю в секторе ин-
дивидуального предпринимательства и 
малого бизнеса. Постоянно растет число 
зарегистрированных субъектов бизнеса 
под женским руководством. Поддержка 
этой тенденции и стимулирование развития 
конкурентоспособных и законных предпри-
ятий является приоритетной задачей для 
правительства республики».

Во время обсуждения темы «Поддержка 
женского предпринимательства на муници-
пальном уровне» инициативу в свои руки 

В память о подвигах...За год до столетия 

«Горзеленхоз» украсит 
нашу столицу тюльпанами

1 ноября исполнилось 99 лет со дня 
рождения народного поэта Кабардино-
Балкарии Кайсына Кулиева. В этот 
день в Нальчике к памятнику поэту 
возложили цветы ценители его поэзии. 

Среди пришедших почтить память были 
представители Парламента и Правитель-
ства КБР, различных общественных органи-
заций, учащаяся молодежь, родственники 
поэта. 

«К этому памятнику ведёт тропа высокой 
поэзии, приходят люди, чтобы сказать: «До-
брый день, Кайсын! Мы помним тебя, мы 
любим твою поэзию». И это случается не 
только в день его рождения», – отметил в 
своем выступлении министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов. 

«Величайший поэт, мыслитель Кули-
ев сделал многое, что оставило его имя в 
истории, прославило в нашей стране и за 
её пределами. Он – пример, непостижимая 

высота», – сказал председатель Союза пи-
сателей КБР Муталип Беппаев. 

«В моей памяти навсегда осталась одна 
встреча с Кайсыном Шуваевичем. Это было 
весной, в апреле 1982 года. Я поехала в Че-
гем, пригласить его на конференцию, и уви-
дела там поэта в саду. А яблони были в цве-
ту. И до сих пор у меня ассоциация весны с 
Кулиевым. Поэт – «узник» весны. Истинная 
поэзия неразделима с весной, надеждой, 
которую поэт несет человечеству. Его сло-
ва: «На мир смотрите добрыми глазами», – 
очень характерны для его миропонимания. 
Он на всё живое, на людей, природу смо-
трел с благодарностью», – поделилась из-
датель и журналист Мария Котлярова.

Здесь прозвучали стихи самого поэта 
и посвященные ему. После, по традиции, 
участники церемонии отправились в Дом-
музей Кайсына Кулиева в г. Чегеме, где про-
должились поэтические чтения. 

Наш корр. 

Награждены 
победители конкурса

26 октября в конференц-зале 
Департамента образования 
Местной администрации г.о. 
Нальчик были подведены 
итоги муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
сочинений «Воинская слава». 
Конкурс, инициатором которого 
выступил Общественный совет 
Союза городов воинской славы, 
проводился среди учащихся 
7-8 классов муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений.

На суд жюри были представле-
ны работы в четырех номинациях: 
«Нальчик - город воинской славы», 
«Герой войны», «Подвиг священни-
ка», «Подвиг моего дедушки».

Перед церемонией вручения гра-
мот председатель Нальчикского го-
родского совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Мустафа 

Абдулаев рассказал ребятам исто-
рию присвоения Нальчику почётного 
звания «Город воинской славы» и 
пожелал быть достойными подвигов 
старшего поколения.

Первое место в номинации «Наль-
чик - город воинской славы» заняла 
ученица 7 класса школы №6 Анаста-
сия Борисенко. В номинации «Герой 
войны» победила Милана Балова из 
гимназии №13. Сочинение на тему 
«Подвиг священника» лучше всех   
написал ученик гимназии №1 Андрей 
Шумейко, а в номинации «Подвиг мо-
его дедушки» победила ученица этой 
же гимназии Марита Жилова.

Марита в дальнейшем представит 
нашу республику в Ростове-на-Дону, 
где будет проходить слет победителей 
конкурса сочинений «Воинская слава».

Благодарственными письмами Де-
партамента образования были отме-
чены и педагоги за подготовку ребят 
к конкурсу.

Наш корр.
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Подведены итоги городского 
этапа республиканского 
конкурса среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений «Религия и 
толерантность», который 
провело Управление по 
физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик. 

Конкурсанты в возрасте от 14 до 
17 лет представили на суд жюри 
около 50 работ в трех номинациях. 
В работах отражалась проблематика 
ксенофобии и религиозной нетерпи-
мости.

В малый зал Местной админи-
страции г.о. Нальчик были пригла-
шены авторы лучших работ, а также 
их родители и учителя. Со словами 
поздравления и пожелания даль-
нейших творческих успехов к ним 

обратился начальник Управления 
по физической культуре, спорту и 
делам молодежи муниципалитета 
Артур Амшоков, который вручил 
победителям и призерам конкурса 
Почетные грамоты и памятные при-
зы.

В номинации «Сочинение» (эссе) 
первое место заняла учащаяся ли-
цея №2  Элина Лелюкаева. Ученик 
школы №9 Хан Лукман победил в 
номинации «Стихотворение». Луч-
шим плакатом на тему борьбы с 
ксенофобией была признана рабо-
та учащейся этой же школы Эллины 
Дудко. 

Конкурс стал площадкой, где ре-
бята продемонстрировали свои по-
знания в вопросах религиозной тер-
пимости и межконфессиональных 
отношений, раскрыли свой творче-
ский потенциал.

Наш корр.

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
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Готовясь  к весенне-
летнему периоду,  в рамках 
муниципального контракта 
«Горзеленхоз» в установленные 
агротехнические сроки оформил 
клумбы и газоны двулетними 
цветочными растениями.

Виола, маргаритка, незабудка, се-
лена, турецкая гвоздика были вы-
браны для цветочного оформления 
скверов возле памятников  К. Кули-
еву, «40 лет Победы»,  монумента 
«Навеки с Россией», Дома Прави-
тельства КБР, здания Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, а также 
клумб, расположенных на пересече-
нии ул. Лермонтова и пр. Шогенцу-
кова, ул. Осетинской и пр. Ленина, и 

по ул. Мальбахова. Общая площадь 
объектов озеленения составила 
3100 кв. метров.

Необычно ранний приход зимы не-
сколько приостановил работы по по-
садке  тюльпанов. Всего планируется  
высадить 23 тысячи луковиц, кото-
рые не только прекрасно дополнят 
группы уже высаженных растений, 
но и послужат новым оформлением 
аллеи Олимпийской славы, въездов 
в город со стороны Пятигорска и Вла-
дикавказа, сквера у памятника 115-й 
Кавалерийской дивизии и других объ-
ектов благоустройства. Весной тюль-
паны распустятся и внесут в оформ-
ление города неповторимые краски.

Пресс-служба 
МСДП «Горзеленхоз»

взяли специалисты Управления экономи-
ческого развития Местной администрации 
г.о. Нальчик. Зам. начальника Управления 
Владимир Безгодько рассказал о грантовой 
системе поддержки начинающих предпри-
нимателей и малого бизнеса в рамках му-
ниципальной целевой программы поддерж-
ки предпринимательства городского округа 
Нальчик и о механизмах государственно-
частного партнерства в решении социаль-
но-экономических вопросов муниципали-
тета. Участники форума получили массу 
полезной информации о государственных 
программах поддержки предприниматель-
ства на местном уровне.

Второй день форума был посвящен прак-
тическому ознакомлению с успешными 
формами государственно-частного партнёр-
ства, осуществлённым в городском округе, 
и мастер-классам от женщин-предприни-
мателей. Так, участники форума побывали 
в Арт-центре Мадины Саральп, посетили 
этнокультурный центр «Верхняя Балкария» 
и по завершении форума ознакомились с до-
стопримечательностями Нальчика.

По словам вице-президента Ассоциации 
женщин-предпринимателей России Риты 
Эфендиевой, форум придал новый импульс 
межрегиональным связям, общественно-го-
сударственному партнёрству в целях разви-
тия предпринимательства, в том числе жен-
ского, позволил установить новые деловые 
контакты.

Михаил Сенич



 

        
1 КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-

ственный марш, посвященный 
75-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 года

10.55 Д/ф «Парад 1941 года на Красной 
площади»

12.15 «Модный приговор»
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.40, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Созвездие» (балк. яз.) 
18.10 «Ретро ТВ» (каб. яз.)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
00.05 «Специальный корреспондент»
01.05 Т/с  «СВАТЫ» (12+)
03.15 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-

ственный марш, посвященный 
75-й годовщине Парада на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция

10.45, 11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
13.00 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября

ВТОРНИК, 8 ноября

15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Обложка. Первое лицо» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Плохой, худший, президент» (16+)
23.05 Без обмана. «Соленое против слад-

кого» (16+)
00.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная история»

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «На-
граждение достойных». Цере-
мония в Мировом Артийском  
комитете (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ»  (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Политический детектив» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
18.30 «Лучший в мире истребитель                      

Су-27». «Рождение самолета»
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Военная приемка. След в исто-

рии. 1941. Операция «Кремль-
невидимка» (6+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
01.45 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ 

ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» (16+)
03.45 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ» (12+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)

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

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

потомков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 13.45, 15.50, 

18.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все на Матч!
09.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон-

си Сити» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

11.15 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Чехия (0+)

13.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Уотфорд» (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Тоттенхэм» (0+)

19.00 Профессиональный бокс. (16+)
21.00 Спортивный интерес
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
01.40 «Легендарные клубы» (12+)
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-

во» - «Ювентус» (0+)
04.10 «1+1» (16+)
04.55 «Рожденные побеждать» (12+)
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада

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

«Сейчас»

11.15 «Секретные материалы» (16+) 
12.20 «Мир науки» (12+) 
12.25 «Почему я?» (12+) 
12.50 «Стильный мир» (16+) 
13.25 «Вместе выгодно» (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.30 «Культ//туризм» (12+) 
15.55 «Старт up» (12+) 
16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30 «Секретные материалы» (16+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР 
 17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Спортивные истории» (12+)
17.35 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

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

программа
19.40 «Си лъахэ» («Мой край») (каб. яз.) 

(12+)
19.55 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-

ди»). Программа для молодежи 
(каб. яз.) (12+)

20.30 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). Памяти народ-
ного артиста КБР Бориса Кулиева 
(балк. яз.)  (12+) 

21.20 «Позиция» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

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

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

22.10 «Мир науки» (12+) 
22.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
22.50 «Профессия - экспортер» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Культурный обмен» (12+) 
0.15 «Секретные материалы» (16+) 
0.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «Старт up» (12+) 
1.45 «Путеводитель» (6+) 
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Стильный мир» (16+) 
3.45 «Культличности» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
4.55 «Старт up» (12+) 
5.15 Специальный репортаж (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Крутой маршрут Василия Аксенова» 

(12+)
02.20, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»  (16+)
04.15 «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.) 
09.30 «Созвездие» (балк. яз.)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с  «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Следы времени» 
18.15 «Дежурная часть»
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» 

(12+)
01.10 Т/с  «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДБЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Соленое против слад-

кого» (16+)

16.00 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 03.50 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

НТВ 
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». Концерт Руста-
ма Абанокова «В каждом – Вселен-
ная» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»  (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
18.30 «Лучший в мире истребитель Су-27». 

«На пути к совершенству»
19.20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Дмитрий Устинов (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Добровольский. Волков. Па-
цаев. Обреченный экипаж» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
01.50 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 

НИЖЕ НУЛЯ» (6+)
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)

РЕН

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

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

счастья» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада
08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 Новости
08.30 «Зарядка ГТО» (0+)
08.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все на Матч!
10.30 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
12.35 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. (0+)
15.40 Спортивный интерес (16+)
16.40 Смешанные единоборства (16+)
18.40 «Культ тура» (16+)
20.00 «Баскетбол. Легенды прошлого» (12+)
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
23.45 Лучшие нокауты года (16+)
01.45 Д/ф «После боя»
02.15 Профессиональный бокс. (16+)
04.15 «1+1» (16+)
04.55 Спортивный интерес (16+)
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

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

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.00, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «КАРАНТИН» (6+)
01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Правила жизни»
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «ОВОД» 
15.10 Т/ф «Конармия»
17.30 Острова. Юрий Яковлев
18.10 Исторические концерты. Артуро Бе-

недетти Микеланджели
19.05 «Гилберт Кит Честертон»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Галине Вишневской посвящается... 

Гала-концерт звезд мировой оперы. 
Прямая трансляция из Большого те-
атра

22.45 «Лао-цзы»
23.00 «Сочинение жизни» 
23.45 Худсовет
01.25 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Спортивные истории»  (12+) 
06.30 «Си лъахэ» («Мой край») (каб.яз.) 

(12+)
06.45 «Псори дяпэкIэщ» («Все впереди»). 

Программа для молодежи (каб. 
яз.) (12+)

07.20 «Позиция» (12+)
07.40  «Новости дня». Информационная 

программа
08.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Памяти народного 
артиста КБР Бориса Кулиева (балк. 
яз.)  (12+) 

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

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

09.45 «Стильный мир» (16+) 
09.50 «Культурный обмен» (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Сделано в СССР» (12+) 
10.55 «Старт up» (12+) 
11.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Беларусь сегодня» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Культурный обмен» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 

14.55 «Старт up» (12+) 
15.30 «Стильный мир» (16+) 
15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
15.55 «Мир науки» (12+) 
16.25 «Культурный обмен» (12+) 
16.30 «Беларусь сегодня» (12+) 
16.55 «Старт up» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 Мультфильм (6+)
17.20 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб. яз.) (12+)
17.35 «Кюз арты» («Осень»). Литера-

турно-музыкальная композиция 
(балк. яз.) (12+)

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

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

программа
19.40 «Шуёхла арасында» («В кругу дру-

зей»). Арсен Макитов (балк. яз.)
(12+)

20.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые име-
на»). Заслуженный артист КБАССР 
Тлостанби Карданов (каб. яз.) (12+)

20.55 «Пишу об августе в дождливом но-
ябре…» Ирина Узденова (12+)

21.25 Общественный интерес». О водо-
мерных счетчиках (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Почему я?» (12+) 
22.50 «Профессия - экспортер» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
0.55 «Старт up» (12+) 
1.15 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир» (16+) 
1.50 «Культурный обмен» (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 Специальный репортаж (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
3.55 «Старт up» (12+) 
4.15 «Путеводитель» (6+) 
4.45 «Культличности» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Стильный мир» (16+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-

СЯ РОДИНА» (16+)
19.00, 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О главном» 

(16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
13.45 Линия жизни. Борис Евсеев
14.40, 19.00, 02.40 Мировые сокровища
15.10 Т/ф «Принцесса Турандот»
17.30 Острова. Николай Гриценко
18.10 Исторические концерты. Иври Гит-

лис
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Мария Полякова. Своя среди чу-

жих»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Сочинение жизни» 
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
01.25 Цвет времени. Леон Бакст

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

06.35 «Пшынэр зыгъэбзэрабзэ». Заслу-
женный артист РФ Заудин Хапа-
жев (каб. яз.) (12+)

07.00 «Малкъар поэзияны ай макъамы» 
(«Лунная мелодия» балкарской 
поэзии»). Сафарият Ахматова 
(балк. яз.) (12+)

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

08.10 «Ретроспектива».Телевизионный 
фильм «Богатырское зерно Аргу-
дана» (12+)

08.25 «Музыкальный микс» (12+)
09.00 «Вместе» (16+) 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+) 
10.45 «Старт up» (12+) 
10.55 «Культурный обмен» (12+) 
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16.00 «Обложка. Карьера БАБа» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Битые 

жены» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.00 Д/ф «Бегство из рая»
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». Вернисаж ху-
дожницы Светланы Азаматовой 
(12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»  (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»
18.30 «Лучший в мире истребитель Су-27». 

«Все выше и выше...»
19.20 «Последний день». Олег Ефремов (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым. (6+)
00.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
01.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)
03.45 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
05.25 «Хроника Победы» (12+)

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Рай об-

реченных» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада
08.25, 10.25, 11.30, 15.05 Новости
08.30 «Зарядка ГТО» (0+)
08.50, 12.05, 15.10, 22.45 Все на Матч!
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.35 «Высшая лига» (12+)
12.35 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада (0+)
15.40 «Культ тура» (16+)
16.10 Смешанные единоборства. UFC (16+)
18.10 «Драмы большого спорта» (16+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург)
22.15 «Драмы большого спорта» (16+)
23.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ РЕЙ-

ХА» (16+)
01.45 «Беспечный игрок» (16+)
03.15 Смешанные единоборства. UFC (16+)
05.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 03.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-

СЛЕ УБИЙСТВА» (16+)
13.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
01.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...» Москва ар-деко
13.50 Х/ф «ОВОД»
15.10 Т/ф «Дамы и гусары»
17.25 Больше чем любовь. Людмила Цели-

ковская
18.10 Исторические концерты. Святослав 

Рихтер, Мстислав Ростропович
19.05 «Константин Циолковский»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Рафаэль. Путь в Россию»
21.55 Мировые сокровища
22.15 «Модернизация по-ирански»
23.00 «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 С.Рахманинов. Соната №2 для фор-

тепиано. Солист - А.Коробейников

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

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

06.30 «Шуёхла арасында» («В кругу дру-
зей»). Арсен Макитов (балк. яз.)(12+)

07.10 «Общественный интерес». О водо-
мерных счетчиках (12+)

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

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа

08.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист 
КБАССР Тлостанби Карданов (каб. 
яз.) (12+)

08.35 «Кюз арты» («Осень»). Литера-
турно-музыкальная композиция 
(балк. яз.) (12+)

08.55 «Пишу об августе в дождливом но-
ябре…» Ирина Узденова (12+)

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

09.45 «Почему я?» (12+) 

09.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
10.55, 13.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
11.15, 15.20 «Союзники» (12+) 
11.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Достояние республик» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45, 16.55 «Старт up» (12+) 
16.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Музыка в душе». Детская музы-

кальная школа с. Заюково (12 +) 
17.40 «Музеи». Художественно-позна-

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

программа 
19.45 «Уэрэд мыух». К 100-летию со 

дня рождения народного поэта 
КБАССР Адама Шогенцукова. Пе-
редача первая (каб. яз.) (12+)

20.15 «Тёре». Информационно-право-
вая программа (балк. яз.) (12+)

20.45 Пятый Международный фести-
валь симфонической музыки 
имени Юрия Темирканова. Кон-
церт австрийской певицы Урсулы 
Лангмайер (12+)

21.30 «Актуальная тема». 
21.40 «Новости дня». Информационная 

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

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

22.10, 1.55, 3.55 «Культурный обмен» (12+) 
22.15 «Культличности» (12+) 
22.40 Специальный репортаж (12+) 
22.50 «Профессия - экспортер» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Достояние республик» (12+) 
0.55 «Старт up» (12+) 
1.15 «Культ//туризм» (12+) 
2.15 «Культличности» (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Старт up» (12+) 
3.45 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-

ная России - сборная Катара. Пря-
мой эфир

21.00 «Время»
21.35 Юбилейный вечер Александра За-

цепина
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.10, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»  (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» (каб. яз.) 
09.20 «Личность и время» (балк. яз.)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с  «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Открытым текстом»   
18.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
 18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Концерт, посвященный Дню сотруд-

ника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации

23.40 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева (12+)

01.35 Т/с  «СВАТЫ» (12+)
03.55 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Битые 

жены» (12+)
16.00 «Обложка. Силиконовый глянец» 

(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Плодовитые звезды»  

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в театре»
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь»
03.20 Д/ф «Диеты и политика»
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОС-
ПЕКТ-1». К Дню милиции. «Не ста-
реют душой ветераны» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»  (16+)
НА» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»
18.30 «Лучший в мире истребитель                         

Су-27». «Продолжение карьеры»
19.20 «Легенды кино». «Юрий Богатырев» 

(6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
01.45 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МА-

ЛЫШ»
03.25 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИ-

НЯЕТ» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

РЕН

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с Евге-

нием Евтушенко» (12+)
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»  (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Личность и время»    (балк. яз.) 
18.15 «Территория музыки» 
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.05 Т/с  «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-

ВОЙ» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф «ОВОД»
15.10 Т/ф «На всякого мудреца довольно 

простоты»
17.50 Эпизоды. Алла Казанская
18.30 Исторические концерты. Артур Ру-

бинштейн
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Алексей Симонов. «Кусочки жизни... 

Леонид Утесов»
21.15 «С песней по жизни. Леонид Утесов»
22.15 Культурная революция
23.00 «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 Фабио Мастранджело и симфониче-

ский оркестр «Русская филармония»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Уэрэд мыух». К 100-летию со дня 
рождения народного поэта КБАССР 
Адама Шогенцукова. Передача 
первая (каб. яз.) (12+)

06.45 Пятый Международный фестиваль 
симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. Концерт ав-
стрийской певицы Урсулы Ланг-
майер (12+)

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

программа
07.55 «Тёре». Информационно-правовая 

программа (балк. яз.) (12+)
08.25 «Музеи». Художественно-познава-

тельная программа (12+)
08.55 «Музыка в душе». Детская музы-

кальная школа с. Заюково (12 +) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости 
09.45 Специальный репортаж (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Стильный мир» (16+) 
10.20 «Культурный обмен» (12+) 
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 Специальный репортаж (12+) 
11.45 «Вместе выгодно» (12+) 
11.55 «Старт up» (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Сделано в СССР» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Мир науки» (12+) 
13.45 «Стильный мир» (16+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 

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

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.50 «Ремонт по-честному» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.05, 16.20, 

19.30, 21.40 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45 Все на Матч!
09.00 «Баскетбол. Легенды прошлого» (12+)
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
12.40 Лучшие нокауты года (16+)
14.40 «Правила боя» (16+)
15.30 «Ростов. Live» (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Ак Барс» (Казань)
20.05 Смешанные единоборства (16+)
20.50 Все на футбол!
21.45 «Второе дыхание» (16+)
22.15 «Точка» (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-

ный турнир. Колумбия - Чили
01.25 «Длительный обмен» (16+)
02.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада
05.30 Смешанные единоборства. (16+)
   5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
01.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
03.40 Х/ф «КАРАНТИН» (6+)

РОССИЯ К

14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.30 «Культличности» (12+) 
15.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
15.55 «Мир науки» (12+) 
16.25 «Старт up» (12+) 
16.30 «Достояние республик» (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Мое Отечество». Концерт Акаде-

мического ансамбля песни и пля-
ски внутренних войск МВД России 
(12+)

17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.)  
(12+)    

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

программа
19.45 «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Поэт-песенник Залимхан Дыше-
ков (каб. яз.) (12+)

20.30 «Тамбла башланады бюгюн» 
(«Завтра начинается сегодня»). 
«Круглый стол» (балк. яз.) (16+)

21.10 «Уэрэд мы ух». К 100-летию со 
дня рождения народного поэта 
КБАССР Адама Шогенцукова. Пе-
редача вторая (каб. яз.) (12+)

 21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.10 «Вместе выгодно» (12+) 
22.15 «Стильный мир» (16+) 
22.40 Большое интервью (12+) 
22.50 «Профессия - экспортер» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Старт up» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
1.45 «Вместе выгодно» (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Путеводитель» (6+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Старт up» (12+) 
3.15 «Почему я?» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Союзники» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются 
торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, пр-кт Кулиева, 
32».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 21 октября 2016года 
№2276 «О проведении торгов по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
пр-кт Кулиева, 32».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –26 декабря 2016г. 
в 09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы 
за земельный участок и каждый очередной 
размер арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на ”шаг аукциона”. После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с ”шагом аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик, пр-кт Кулиева, 32;
Площадь25,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0104012:1658;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – объекты гараж-
ного назначения;
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
5

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта капиталь-
ного строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная 
нагрузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологи-
ческое присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установку масло-жи-
роуловителей.
Предусмотреть подключение водопровода к 
существующему водопроводу Д=100мм по пр. 
Кулиева, а канализацию к существующей сети 
канализации Д=100 мм по пр. Кулиева.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок электриче-
ские кабельные линии обслуживаемые МУП 
«Каббалккоммунэнерго» не проходят. Резерв-
ная мощность существующих сетей составляет 
1 кВт.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п. содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000 - 2734, утвержденном рас-
поряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик» от 04 августа 
2016года №393.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 26 октября 2016г. №1081 на осно-
вании отчета независимого оценщика о вели-
чине годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в размере                
16 310,0руб.

6 Шаг аукциона 489,0руб
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 04 ноября 2016г.по 21 декабря 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
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1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявите-
ле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита ”Подпись” проставляют заверительную 
надпись: ”Верно”; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку под-
писи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 16 310,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР    «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное вла-
дение и пользование за плату земельный участок, относящийся к категории зе-
мель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 
_____________________, прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________



 №45     3 ноября  2016 года 

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

1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока арен-
ды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается воз-
обновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 
Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об 
этом другую сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определе-
ния размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 
в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разре-
шенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодателем 
впорядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безна-
личном порядке с момента подписания договора путем перечисления на счет и в 
срок, указанные в п.3.3. договора.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисле-

ния арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой инфор-
мации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной пла-

ты путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не уста-

новлено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том чис-

ле передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендо-
дателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие 
на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и 
(или) помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-
говором, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении До-
говора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функцио-
нального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешен-
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ного или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной пла-
ты на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизи-
тами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитар-
ном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выпол-
нять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать 
повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и произ-
водственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В 
случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арен-
додатель вызывает представителя Арендатора для составления акта осмотра. При 
неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. По результатам 
осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указанием срока устра-
нения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участ-
ка заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по 
сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все при-
надлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, 
объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по 
Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и нахо-
дящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных стро-
ительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) 
зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть 
земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объ-
ектами, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого здани-
ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении 
в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установ-
ленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать 
право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня 
перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, 
указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и До-
говором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по ре-
шению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, 
предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендо-
дателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;
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6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Догово-
ра;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственно-
го производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в те-
чение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, 
за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в 
течение которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных 
бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть уча-
сток Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения 
или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считают-
ся полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому 
адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и карто-
графии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодате-
ля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных догово-
ром аренды.

 Сдал:      Принял: 
 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознако-
мившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованном 
в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 20 __ года N ___ и размещенном на сайтах 
torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__ года,просит принять настоящую 
заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 
договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______________
______________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым номе-
ром №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении

_______________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета ___________________________,
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______________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ,Земельным 
кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организации 
и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Нальчик, ул. 2 Таманской дивизии, б/н».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 21 октября 2016года №2278 
«О проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. 2 
Таманской дивизии, б/н».

3 Место, дата, время и по-
рядок проведения аукци-
она

Дата проведения аукциона –26 декабря 2016г. в 
11-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 
7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

9
4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 

г.Нальчик, ул. 2 Таманской дивизии, б/н;
площадь32,0кв.м.; кадастровый 
№07:09:0103015:336;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – обслуживание 
автотранспорта;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победите-
лем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необ-
ходимо предусмотреть установку масло-жироуло-
вителей.
Предусмотреть подключение водопровода к 
существующему водопроводу Д=250мм. по ул. 2 
Таманской дивизии.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок электрические 
кабельные линии обслуживаемые МУП «Каббалк-
коммунэнерго» не проходят. Резервная мощность 
существующих сетей составляет 1 кВт.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 26 
октября 2016г. №1082 на основании отчета неза-
висимого оценщика о величине годовой арендной 
платы за возмездное пользование земельным 
участком в размере                11 030,0руб.

6 Шаг аукциона 331,0руб
7 Форма заявки на участие 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 04 ноября 2016г.по 21 декабря 2016г.,

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

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

Размер задатка - 11 030,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 
20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка 
или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельного 
участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР    «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице действующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 
при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001



 №45     3 ноября  2016 года 

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

11

3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 
до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-
вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________



 №45       3 ноября  2016 года 

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

12

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

 Сдал:      Принял: 
 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________,

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

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

_______________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-

мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ___________________________,

______________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии __________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул.Кабардинская, 28-а.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 01 ноября 2016 года №2345 «О 
проведении торгов по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, распо-
ложенногопо адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, 
28-а».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –26 декабря 2016г. в 
14-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы за земельный участок 
и каждый очередной размер арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза.Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.
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4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,ул.Кабардинская, 28-а; площадь 403,0 
кв.м.;
 кадастровый №07:09:0102106:40;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –спорт, общественное 
питание;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»
Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победите-
лем аукциона.

Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необхо-
димо предусмотреть установку масложироуловите-
лей.
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующему водопроводу Д=50мм по ул. Революци-
онной. Канализацию подключить к существующей 
канализации Д=300 мм по ул. Революционной.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 10,0 куб. м./час.
МУП «Каббалккоммунэнерго»
Кабельные линии обслуживаемые МУП «Каббалк-
коммунэнерго», не проходят. В данном районе 
свободных мощностей нет.
Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2860, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 28 октября 2016года 
№518.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 01ноября 
2016г. №1090 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в 
размере 255 440,0руб.

6 Шаг аукциона 7 663,0руб
7 Форма заявки на участие 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 04 ноября 2016г.по 21 декабря 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверен-
ных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже реквизита 
«Подпись» проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверившего копию; 
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на 
участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 255 440,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,ул.Кабардинская, 28-а; площадь 403,0 
кв.м.;
 кадастровый №07:09:0102106:40;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –спорт, общественное 
питание;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»
Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победите-
лем аукциона.

Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необхо-
димо предусмотреть установку масложироуловите-
лей.
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующему водопроводу Д=50мм по ул. Революци-
онной. Канализацию подключить к существующей 
канализации Д=300 мм по ул. Революционной.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 10,0 куб. м./час.
МУП «Каббалккоммунэнерго»
Кабельные линии обслуживаемые МУП «Каббалк-
коммунэнерго», не проходят. В данном районе 
свободных мощностей нет.
Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2860, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 28 октября 2016года 
№518.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 01ноября 
2016г. №1090 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в 
размере 255 440,0руб.

6 Шаг аукциона 7 663,0руб
7 Форма заявки на участие 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 04 ноября 2016г.по 21 декабря 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверен-
ных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже реквизита 
«Подпись» проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверившего копию; 
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на 
участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 255 440,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке 
договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земельного 
участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 
 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР    «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 
при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основании расчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442

КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-
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ную законодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)

 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________
произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

 Сдал:      Принял: 
 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________,

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

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

_______________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.
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ную законодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)

 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________
произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

 Сдал:      Принял: 
 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________,

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

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

_______________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.
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3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ___________________________,

______________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии __________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

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 №2298

 БЕГИМ №2298
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2298

« 26 » октября 2016г.

О создании комиссии предварительного согласования и утверждения схемы 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик 

и вносимых в неё изменений

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№38-ФЗ «О рекламе», пунктом 26.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 24 марта 2014 года №41-ПП и постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 12.02.2016 года №238 «О Порядке предварительного со-
гласования и утверждения схемы размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Нальчик и вносимых в неё изменений» Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать комиссию предварительного согласования и утверждения схемы разме-
щения рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик и вносимых в 
неё изменений (далее - Комиссия).

2.Утвердить прилагаемый состав Комиссии.
3.Установить, что Комиссия осуществляет полномочия, предусмотренные Порядком 

предварительного согласования и утверждения схемы размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа Нальчик и вносимых в неё изменений.

4.Настоящее постановление разместить на сайте Местной администрации город-
ского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 26 » октября 2016г. №2298

СОСТАВ
комиссии предварительного согласования и утверждения схемы

размещения рекламных конструкций на территории городского округа
Нальчик и вносимых в неё изменений

Дышеков Анзор Альбекович руководитель МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик», председатель 
комиссии;

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации городского округа 
Нальчик», заместитель председателя;

Бацева Марина Руслановна ведущий специалист МКУ «Управление город-
ским имуществом местной администрации 
городского округа Нальчик», ответственный 
секретарь комиссии;

Кушхов Азир Амирович заместитель начальника МКУ «Управление го-
родским имуществом Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Машукова Раиса Владимировна главный специалист МКУ «Управление город-
ским имуществом Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Хашхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника административно-
правового управления Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Шашев Алим Хасанович начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

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 №2328

 БЕГИМ №2328
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2328

« 28 » октября 2016г.

Об утверждении Положения об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок городского округа Нальчик

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Местная 
администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа 
Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «28» октября 2016 года № 2328

Положение
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами 
от 8 ноября 2007 года №259-ФЗ «Устав автомобильного транс-порта и городского на-
земного электрического транспорта», от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №220-
ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 
112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом», Типовыми правилами 
организации транспортного обслуживания населения в городском и пригородном со-
общении, приказами и распоряжениями Министерства транспорта Российской Феде-
рации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики.

1.2.Организация транспортного обслуживания включает следующие основные эле-
менты и сферы деятельности:

-разработка документа планирования регулярных перевозок;
-разработка оптимальной маршрутной сети и расписания движения транспортных 

средств;
-реализация мер по обеспечению безопасности дорожного движения и охране окру-

жающей среды от вредного влияния работы пассажирского транспорта;
-отбор перевозчиков для работы на маршрутной сети;
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-организация работы и контроля за деятельностью перевозчиков.
1.3.Основные понятия, применяемые в настоящем Положении, используются в со-

ответствии со значениями, указанными в федеральных законах от 8 ноября 2007 года 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

2.Цели и основные задачи

2.1.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие по организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным 
электрическим транспортом (далее - регулярные перевозки) в городском округе Наль-
чик, в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой марш-
рутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей к осуществлению регулярных перевозок.

2.2.Цели настоящего Положения:
-обеспечение безопасности пассажирских перевозок;
-удовлетворение потребностей населения в услугах по перевозке пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом;
2.3.Основными задачами, на решение которых направлено настоящее Положение, 

являются:
-создание условий для осуществления безопасных перевозок пассажиров и эксплу-

атации транспортных средств в технически исправном состоянии;
-создание условий для поддержания высокой профессиональной надежности води-

тельского состава, осуществляющего регулярные перевозки;
-укрепление транспортной дисциплины и добросовестной конкуренции среди пере-

возчиков;
-вовлечение перевозчиков в активную профилактическую работу по предупрежде-

нию дорожно-транспортных происшествий;
-создание условий для соблюдения экологических требований при осуществлении 

пассажирских перевозок;
-обеспечение равной доступности услуг пассажирского транспорта для всех катего-

рий граждан;
-создание условий для обеспечения регулярности перевозок, повышения культуры 

и качества транспортного обслуживания населения при оказании услуг по перевозке 
пассажиров и багажа.

3.Организация транспортного обслуживания населения

Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик уполномо-
ченным органом местного управления городского округа Нальчик на осуществление 
функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам в границах городского округа Нальчик определена Местная администра-
ция городского округа Нальчик (далее - уполномоченный орган).

4.Функции уполномоченного органа

4.1.Формирует и утверждает муниципальную маршрутную сеть.
4.2.Разрабатывает и утверждает Документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам городского округа Нальчик.
4.3.Определяет потребность населения в регулярных перевозках пассажиров, ин-

тенсивность пассажиропотока и состояние рынка транспортных услуг, устанавливает 
объем транспортных услуг для удовлетворения потребности населения в регулярных 
перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электриче-
ским транспортом, проводит анализ и прогнозирование состояния обслуживания пас-
сажирским транспортом населения.

4.4.Ведет учет и рассмотрение предложений населения и организаций по формиро-
ванию регулярной маршрутной сети, жалоб на качество обслуживания при перевозке 
пассажиров, принимает меры по устранению выявленных недостатков.

4.5.Утверждает порядок установления новых маршрутов регулярных перевозок, из-
менения или отмены существующих маршрутов регулярных перевозок. 

4.6.Утверждает порядок предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
электрическим транспортом в границах городского округа Нальчик по регулируемым 
тарифам.

4.7.Заключает муниципальные контракты в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, предметом которых является выполне-
ние работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регули-
руемым тарифам, выдает карты маршрута регулярных перевозок.

4.8.Проводит в установленном порядке открытые конкурсы на право получения сви-
детельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, выдает свидетель-
ства и карты соответствующих маршрутов регулярных перевозок.

4.9.Производит оформление, выдачу и переоформление свидетельств об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок.

4.10.Изменяет виды регулярных перевозок пассажиров, в случае если изменение 
предусмотрено документом планирования.

4.11.Формирует, утверждает и ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров. 

4.12.Взаимодействует с органами исполнительной власти по вопросам организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным 
электрическим транспортом и контроля за их осуществлением.

4.13.Осуществляет взаимодействие с органами ГИБДД МВД России, Федеральной 
службой по надзору в сфере транспорта, общественными организациями и объедине-
ниями и другими заинтересованными органами в пределах их полномочий.

4.14.Обеспечивает прекращение движения автобусов на маршрутах, не соответству-
ющих требованиям безопасности дорожного движения, а также обеспечивает времен-
ное ограничение или прекращение в установленном порядке движения транспортных 
средств на дорогах в случаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции, Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами город-
ского округа Нальчик.

4.15.Размещает на официальном сайте Местной администрации городского окру-

га Нальчик реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, информацию о 
расписании движения автобусов, о привлечении перевозчиков к осуществлению регу-
лярных перевозок пассажиров, перечень перевозчиков, осуществляющих регулярную 
перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электриче-
ским транспортом и публикует в средствах массовой информации.

4.16.Осуществляет контроль за исполнением перевозчиками муниципальных право-
вых актов в области осуществления регулярных перевозок по муниципальным марш-
рутам городского округа Нальчик.

4.17. Организовывает работу пассажирского транспорта при нарушении утвержден-
ных расписаний, вызванных неблагоприятными дорожными или климатическими усло-
виями, или чрезвычайными обстоятельствами;

4.18. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, Уставом муниципального обра-
зования городского округа Нальчик, настоящим Положением, муниципальными норма-
тивными правовыми актами муниципального образования городского округа Нальчик.

5.Формирование муниципальной маршрутной сети

5.1.Муниципальная маршрутная сеть формируется Управлением промышленности, 
транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации городского округа Нальчик и утверж-
дается постановлением Местной администрации городского округа Нальчик.

5.2.Формирование муниципальной маршрутной сети осуществляется посредством 
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
(изменения данных о регулярных маршрутах, содержащихся в реестре муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок). Формирование муниципальной маршрутной 
сети осуществляется на основе анализа данных, полученных в результате:

-исследования потребности населения в регулярных перевозках;
-реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения.
5.3.Мероприятия, направленные на формирование муниципальной маршрутной 

сети, осуществляются с соблюдением следующих принципов:
-приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над эко-

номическими результатами хозяйственной деятельности;
-приоритет обеспечения безопасности дорожного движения над иными интересами 

граждан, участвующих в дорожном движении;
-приоритет публичных интересов над частными при формировании регулярной 

маршрутной сети;
-соблюдение интересов граждан и общества при формировании регулярной марш-

рутной сети;
-обеспечение приоритета муниципальных маршрутов регулярных перевозок с наи-

более отдаленными друг от друга начальным и конечным остановочными пунктами.
5.4.Мероприятия, направленные на формирование муниципальной маршрутной 

сети городского округа Нальчик, включают в себя:
-разработку рациональных маршрутных схем, обеспечивающих транспортное со-

общение по наикратчайшему пути следования транспортных средств от начального 
остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного оста-
новочного пункта;

-определение опасных участков и очагов аварийности вдоль трассы маршрута;
-замер протяженности маршрута по направлениям движения;
-расчет эксплуатационной скорости движения транспорта общего пользования в за-

висимости от типа транспортных средств с учетом допустимого скоростного режима, 
времени остановок, среднесуточной загруженности улично-дорожной сети и интенсив-
ности движения транспортного потока;

-определение продолжительности рейса (или оборота);
-сбор сведений о пассажиропотоке;
-определение класса и предельно допустимого количества транспортных средств, 

обеспечивающего безопасность дорожного движения и охрану окружающей среды от 
вредного влияния работы этих транспортных средств;

-определение требований к вместимости и интервалам движения транспортных 
средств на каждом муниципальном маршруте регулярных перевозок с учетом востре-
бованности у населения услуг перевозки;

-разработку и составление расписаний движения автобусов и троллейбусов по каж-
дому муниципальному маршруту регулярных перевозок;

-ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
5.5.Предельно допустимое количество транспортных средств и их класс определя-

ются при формировании муниципального маршрута регулярных перевозок исходя из 
загрузки улично-дорожной сети, наличия на конечных остановках обустроенных мест 
для разворота и отстоя транспортных средств, наличия остановочных пунктов, спроса 
и потребностей населения в пассажирских перевозках с учетом условий обеспечения 
безопасности дорожного движения и экологической безопасности.

5.6.Основаниями для формирования муниципальной маршрутной сети городского 
округа Нальчик, являются:

-реализуемые проекты, планы и программы развития регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом 
с учетом обращений граждан или организаций;

-предписания органов государственной власти;
-несоответствие ранее открытых муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе несоответ-
ствие потребительских свойств автомобильной дороги, согласно данным, полученным 
в результате оценки технического состояния автомобильных дорог в порядке, установ-
ленном действующим законодательством;

-отсутствие участников конкурса на право получения свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируе-
мым тарифам, на право заключения муниципального контракта на работы, связанные 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

6.Порядок ведения реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок

6.1.Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского 
округа Нальчик (далее - Реестр) осуществляет Управление промышленности транс-
порта, связи и ЖКХ Местной администрации городского округа Нальчик.

6.2.Объектом учета в Реестре являются установленные (действующие) муниципаль-
ные маршруты регулярных перевозок.

6.3.Основанием для внесения в Реестр сведений об установлении, изменении и от-
мене муниципальных маршрутов регулярных перевозок являются соответствующие 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик.

6.4.Учет муниципальных маршрутов регулярных перевозок сопровождается присво-
ением регистрационного номера.

6.5.В Реестре отражается следующая информация:
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-регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре;
-порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
-наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начально-

го остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных 
перевозок;

-наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пе-
ревозок;

-наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных пере-
возок;

-протяженность маршрута регулярных перевозок;
-порядок посадки и высадки пассажиров (в установленных остановочных пунктах 

или в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту 
регулярных перевозок);

-вид регулярных перевозок;
-виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются 

для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транс-
портных средств каждого класса;

-экологические характеристики транспортных средств, которые используются для 
перевозок по маршруту регулярных перевозок;

-дата начала осуществления регулярных перевозок;
-наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если име-

ется, отчество индивидуального предпринимателя, (в том числе участников договора 
простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных пере-
возок;

-иные требования, предусмотренные законом Кабардино-Балкарской Республики.
6.6.Реестр подлежит размещению на официальном сайте Местной администрации 

городского округа Нальчик.
6.7.Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми и общедоступными.
6.8.Внесение записей в Реестр производится в течение пяти рабочих дней:
-со дня вступления в силу соответствующего постановления Местной администра-

ции городского округа Нальчик об установлении, изменении и отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок. 

-со дня переоформления или прекращения действия свидетельства об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок либо окончания действия муници-
пального контракта. 

7.Требования к перевозчикам

7.1.Перевозчик обязан оказывать качественные услуги населению. Основными по-
казателями качества услуг по перевозке пассажиров являются:

-отсутствие жалоб со стороны населения, содержащих сведения о фактах наруше-
ния перевозчиком правил оказания услуг, определяемых в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
настоящего Положения, иных муниципальных правовых актов городского округа Наль-
чик.

7.2.Перевозчик обязан 
-обеспечивать использование для перевозки пассажиров подвижного состава, про-

шедшего сертификацию и соответствующего типу транспортных средств для марш-
рутных перевозок, зарегистрированного в Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения, прошедшего в установленном порядке государственный техни-
ческий осмотр и имеющего лицензию на осуществление перевозки пассажиров авто-
мобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми пассажиров, а 
также соответствую-щего другим требованиям, установленным действующим законо-
дательством;

-обеспечивать соблюдение Положения о технической эксплуатации транспорт-
ных средств, инструкций предприятий-изготовителей по эксплуатации транспортных 
средств, соответствие технического состояния и оборудования транспортных средств 
установленным требованиям безопасности, проведение работ по техническому обслу-
живанию и ремонту транспортных средств в порядке и сроки, определяемые действу-
ющими нормативными документами;

-оказывать услуги населению по регулярной перевозке пассажиров и багажа в соот-
ветствии с расписанием (графиком) движения, утвержденным Местной администраци-
ей городского округа Нальчик; 

-осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности перевозчи-
ка за причинение вреда жизни, здоровью и имущества пассажира при осуществлении 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным 
электрическим транспортом;

-обеспечить наличие автобусов и троллейбусов, трудовых, материальных и органи-
зационных ресурсов в объеме, достаточном для гарантированного выполнения рас-
писания движения на муниципальном маршруте регулярных перевозок;

-соблюдать экологические и санитарные нормы на начальных и конечных остано-
вочных пунктах;

-информировать пассажиров о наименовании остановочных пунктов;
-обеспечивать соблюдение водителями установленного законодательством Россий-

ской Федерации режима труда и отдыха, регулярное проведение предрейсовых и по-
слерейсовых медицинских осмотров;

-обеспечивать ежедневный контроль технического состояния транспортных средств 
перед выездом на линию и по возвращении к месту стоянки;

-обеспечивать надлежащее санитарное состояние используемых для перевозок 
пассажиров транспортных средств;

-своевременно реагировать на поступающие от населения жалобы;
-обеспечивать выдачу водителем или кондуктором перевозчика билета или иного 

документа на разовую поездку, предусмотренного условиями заключения публичного 
договора перевозки;

-обеспечивать запреты на: курение водителя во время управления автобусом, теле-
фонные переговоры водителя во время управления автобусом;

-обеспечивать выполнение условий лицензирования, действующих нормативных 
правовых актов по безопасности движения и безопасной перевозке пассажиров, нор-
мативных правовых актов по транспортной безопасности;

-обеспечивать соблюдение нормы вместимости транспортного средства, предусмо-
тренного технической характеристикой данного вида транспортного средства;

-обеспечивать оказание первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях;

-обеспечивать соблюдение водителями перевозчика правил дорожного движения;
-представлять в Местную администрацию городского округа Нальчик информацию 

и документы, необходимые для осуществления контроля за организацией перевозок 
пассажиров и багажа;

-обеспечить беспрепятственный допуск представителей Местной администрации 

городского округа Нальчик, и иных органов контроля на объекты, используемые для 
осуществления пассажирских перевозок;

-выполнять предписания и требования Местной администрации городского округа 
Нальчик, и иных контролирующих органов в сроки, установленные законодательством;

-обеспечить наличие у водителей автобусов и троллейбусов карты маршрута ре-
гулярных перевозок оформленной и выданной Местной администрации городского 
округа Нальчик.

7.3.Перевозчики, с которыми заключен муниципальный контракт либо которым вы-
дано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
обязаны направлять в Местную администрацию городского округа Нальчик ежеквар-
тальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок.

7.4.Перевозчик не вправе без письменного согласия Местной администрации город-
ского округа Нальчик отменить назначенные на муниципальном маршруте регулярных 
перевозок рейсы, изменить расписание (график) движения автобусов и троллейбу-
сов, приостановить регулярные перевозки, за исключением случаев, когда выполне-
ние рейсов по расписанию (графику) невозможно при возникновении не зависящих от 
перевозчика обстоятельств, связанных с неблагоприятными дорожными или погодно-
климатическими условиями, угрожающими безопасности движения или безопасности 
перевозки пассажиров.

8.Документ планирования регулярных перевозок

8.1.Порядок подготовки и ведения Документа планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик утверждается постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик. 

8.2.Подготовка Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик, а также внесение изменений в него осущест-
вляется управлением промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной админи-
страции городского округа Нальчик.

9.Привлечение перевозчиков к выполнению
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам

9.1.В соответствии с Федеральным законом №220-ФЗ регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим транспор-
том на муниципальных маршрутах городского округа Нальчик устанавливаются двух 
видов: регулярные перевозки по регулируемым тарифам и регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам.

9.2.Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечива-
ется посредством заключения Местной администрацией городского округа Нальчик 
муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд порядке.

9.3.Право осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам по му-
ниципальному маршруту городского округа Нальчик, подтверждается муниципальным 
контрактом и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок.

9.4.Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 
муниципальному маршруту городского округа Нальчик, подтверждается свидетель-
ством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных пере-
возок и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок.

9.5.Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются по результатам 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных пере-
возок . 

9.6.Порядок проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок утверждается постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик.

10.Установление, изменение и отмена
муниципальных маршрутов регулярных перевозок

10.1.Установление нового, изменение или отмена существующего муниципального 
маршрута регулярных перевозок утверждается постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик. 

10.2.Для установления нового муниципального маршрута регулярных перевозок 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо уполномоченный участ-
ник договора простого товарищества (далее - инициатор) направляют в Местную ад-
министрацию городского округа Нальчик письменное предложение (заявление) с обо-
снованием необходимости открытия данного муниципального маршрута регулярных 
перевозок.

Заявление об установлении нового маршрута регулярных перевозок включает в 
себя следующие сведения:

-наименование маршрута регулярных перевозок с указанием наименований началь-
ного остановочного пункта и конечного остановочного пункта; 

-наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных пе-
ревозок и расстояний между ними; 

-наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных пере-
возок с характеристиками дорог с указанием развилок дорог, перекрестков, линейных 
сооружений (железнодорожных

переездов, мостов и т.д.) и опасных участков; 
-протяженность маршрута регулярных перевозок; 
-порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пун-

ктах или, если это не запрещено Федеральным законом, в любом не запрещенном 
правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок); 

-планируемый вид регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок; 
-виды транспортных средств и классы транспортных средств, максимальное количе-

ство транспортных средств каждого из таких классов; 
-экологические характеристики транспортных средств; 
10.3.На основании поступившего заявления Местная администрация городского 

округа Нальчик организует и проводит обследование дорожных условий на предмет 
их соответствия требованиям безопасности движения заявленного муниципального 
маршрута регулярных перевозок с составлением акта.

10.4.Местная администрация городского округа Нальчик не позднее, чем в 30-днев-
ный срок со дня регистрации заявления рассматривает поступившие документы и при-
нимает решение об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок 
или об отказе в установлении муниципального маршрута регулярных перевозок.

10.5.Основаниями для отказа в установлении муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок являются:
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-предоставление недостоверных и (или) неполных сведений, включенных в заявле-
ние об установлении нового маршрута регулярных перевозок согласно пункта 10.2 раз-
дела 10 настоящего Положения;

-предлагаемый к открытию муниципальный маршрут регулярных перевозок полно-
стью или более чем на 40 процентов дублирует действующий в этом же направлении 
муниципальный маршрут регулярных перевозок;

-дорожные условия по схеме движения транспорта общего пользования на предла-
гаемом к открытию муниципальном маршруте регулярных перевозок не обеспечивают 
безопасности пассажирских перевозок.

10.6.Решение об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок 
оформляется постановлением Местной администрации городского округа Нальчик и 
в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу указанного постановления вно-
сятся в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Инициатору направляется письменное уведомление об установлении муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок.

Решение об отказе в установлении муниципального маршрута регулярных перевоз-
ок направляется инициатору в форме письменного уведомления с указанием причины 
отказа.

10.7.В случае, если инициатором установления муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок выступает Местная администрация городского округа Нальчик, то она:

-разрабатывает оптимальную схему движения транспортных средств по этому муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок 

-организует на данном муниципальном маршруте регулярных перевозок в установ-
ленном порядке предварительное обследование дорожных условий на предмет их со-
ответствия требованиям безопасности движения;

-определяет по классам и маркам количество транспортных средств, требуемых для 
обслуживания этого муниципального маршрута регулярных перевозок, устанавливает 
интервалы их движения;

-разрабатывает расписание движения транспортных средств по устанавливаемому 
муниципальному маршруту регулярных перевозок;

-определяет способы и средства контроля регулярности движения транспортных 
средств на этом маршруте;

-решение об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок оформ-
ляется постановлением Местной администрации городского округа Нальчик и в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу указанного постановления вносится 
изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

10.8.Основаниями для изменения муниципального маршрута регулярных перевозок 
являются:

-оптимизация пассажирских перевозок;
-несоответствие отдельных участков муниципального маршрута регулярных пере-

возок требованиям безопасных условий перевозок пассажиров;
-закрытие (открытие) движения пассажирского транспорта на отдельных участках 

дорожной сети на постоянной основе;
-данные мониторинга пассажиропотока, в том числе отсутствие устойчивого пасса-

жиропотока на отдельных участках изменяемого муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок;

-возможность изменения пути следования действующего муниципального маршрута 
регулярных перевозок в целях транспортного обслуживания районов, не обеспечен-
ных транспортным сообщением.

10.9.Основанием для отмены муниципального маршрута регулярных перевозок яв-
ляются:

-нецелесообразность его существования;
-отсутствие возможности обеспечить безопасность пассажирских перевозок и испол-

нения требований безопасности дорожного движения.
10.10.Местная администрация городского округа Нальчик рассматривает и принима-

ет решение по поступившим к нему заявлениям инициаторов об изменении муници-
пального маршрута регулярных перевозок, об отмене муниципального маршрута регу-
лярных перевозок не позднее, чем в 30-дневный срок со дня регистрации заявления.

10.11.Решение об отказе в изменении, отмене муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок направляется заявителю в форме письменного уведомления с указани-
ем причины отказа.

10.12.При принятии решения об отмене муниципального маршрута регулярных пе-
ревозок Местная администрация городского округа Нальчик не позднее ста восьми-
десяти дней до дня вступления указанного решения в силу, уведомляет об указанном 
решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
участника простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки по соот-
ветствующему маршруту, а также через средства массовой информации - население 
городского округа Нальчик.

10.13.Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или 
измененным со дня включения сведений о данном маршруте в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок или изменения таких сведений в этом реестре.

10.14.Муниципальный маршрут регулярных перевозок, считается отмененным со 
дня исключения сведений о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок.

10.15.Определение перевозчика на установленный муниципальный маршрут регу-
лярных перевозок, перевозки по которому будут осуществляться по регулируемым 
тарифам, уполномоченный орган осуществляет в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Для определе-
ния перевозчика на установленный муниципальный маршрут регулярных перевозок, 
перевозки по которому будут осуществляться по нерегулируемым тарифам, уполно-
моченный орган организует открытый конкурс.

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 №2336

 БЕГИМ №2336
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2336

« 31 » октября 2016г.

О признании утратившим силу постановления
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 2 апреля 2014 года № 554 «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления государственных и муниципальных услуг 
и оказываются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 2 апреля 2014 года №554 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и оказываются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2342

 БЕГИМ №2342
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2342

« 1 » ноября 2016г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 5 марта 2014 года №338 «Об утверждении Положения о 

порядке расходования средств резервного
фонда, предусматриваемого в местном бюджете 

городского округа Нальчик»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 03 августа 2002 года №52-РЗ «О право-
вых актах в Кабардино-Балкарской Республике» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 05 
марта 2014 года №338 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда, предусматриваемого в местном бюджете городского округа Наль-
чик» следующие изменения:

-подпункт 3.9 пункта 3 Положения о порядке расходования средств резервного фон-
да, предусматриваемого в местном бюджете городского округа Нальчик, исключить.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Департамен-
та финансов.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2347

 БЕГИМ №2347
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2347

« 1 » ноября 2016г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров

разрешённого строительства и на условно разрешённый вид
использования земельного участка

Рассмотрев обращение Бештоева З.Х., Маржоховой М.М. и Заммоева Л.С., на ос-
новании протокола от 31 октября 2016 года заседания Комиссии по землепользова-
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нию и застройке по организации и проведению публичных слушаний, руководствуясь 
статьями 37, 39, 40 Градостроительного кодекса РФ, статьёй 28 Федерального закона 
от 6 октября 2006 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 20 Устава городского округа Нальчик, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Нальчик, утверждённым решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2016 года, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 14 ноября 2016 года в 15.00 часов публичные слушания в 
городском округе Нальчик по обсуждению предоставления разрешения:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома, на зе-
мельном участке в зоне Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жи-
лыми домами) с кадастровым номером 07:09:0104004:3333, общей площадью 1643,0 
кв.м., для строительства пристройки к квартире № 66 по ул.Кирова,1-а в г.Нальчике;

1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне Ж3 (зона 
застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) с кадастровым но-
мером 07:09:0102021:1093, общей площадью 9223,0 кв.м. для строительства семиэ-
тажного многоквартирного жилого дома с цокольным этажом по ул.Эльбрусской,19 в 
г.Нальчике;

1.3 на условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне ИЦ (зона 
исторического центра) с кадастровым номером 07:09:0102106:244, общей площадью 
1203,0 кв.м., для строительства семиэтажного многоквартирного жилого дома с под-
земным паркингом по ул.Кабардинской,34 в г.Нальчике;

1.4 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства многоквартирного жилого дома, на земельном участке в 
зоне ИЦ (зона исторического центра) с кадастровым номером 07:09:0102106:244, об-
щей площадью 1203,0 кв.м., для строительства семиэтажного многоквартирного жило-
го дома с подземным паркингом по ул.Кабардинской,34 в г.Нальчике.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное здание 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, этаж (большой зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению пу-
бличных слушаний, утверждённой постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по зем-
лепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов предо-
ставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участ-
ков и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства в уста-
новленном порядке;

3.2 подготовить заключения по результатам проведения публичных слушаний в уста-
новленный законом срок;

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

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

В связи с допущенной технической ошибкой в решении Совета местного самоу-
правления городского округа Нальчик от 24 октября 2016 года №6 «Об утверждении 
Положения о постоянных комиссиях Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик» часть 2 решения читать в следующей редакции: «2. Признать 
утратившим силу решение Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 30 марта 2012 года №10 «Об утверждении Положения о постоянных 
комиссиях Совета местного самоуправления городского округа Нальчик».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

конкурсной комиссии на замещение вакантной должности заместителя на-
чальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи 

Местной администрации городского округа Нальчик

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности заместителя начальника управления по физической культуре, спорту и де-
лам молодежи Местной администрации городского округа допускаются следующие 
граждане Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендованные 
учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреждениями выс-
шего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные со-
ответственно исполнительным органом государственной власти или администрацией 
муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должностей 
муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией долж-
ности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Республики, Ука-
зов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской 
Федерации применительно к исполнению своих должностных обязанностей, норма-
тивных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в ко-

миссию следующие документы:
-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с 
приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера гражданина, претендующего на замещение должности заместителя начальника 
управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администра-
ции г. о. Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация г.о.Нальчик, отдел 

кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 
42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности за-
местителя начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского округа Нальчик 

18 ноября 2016 года до 18 часов. 

Подведение итогов состоится: 1 декабря  2016 года в 10 час.00 мин.

Конкурсная комиссия на замещение вакантной должности
заместителя начальника управления 
по физической культуре, спорту и делам молодежи
 Местной администрации городского округа Нальчик 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

конкурсной комиссии на замещение вакантной должности заместителя на-
чальника управления культуры Местной администрации городского округа 

Нальчик

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности заместителя начальника управления культуры Местной администрации го-
родского округа допускаются следующие граждане Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендованные 
учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреждениями выс-
шего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные со-
ответственно исполнительным органом государственной власти или администрацией 
муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должностей 
муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией долж-
ности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Республики, Ука-
зов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской 
Федерации применительно к исполнению своих должностных обязанностей, норма-
тивных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в ко-
миссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с 
приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера гражданина, претендующего на замещение должности заместителя начальника 
управления культуры Местной администрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация г.о.Нальчик, отдел 

кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 
42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности за-
местителя начальника управления культуры Местной администрации городского окру-
га Нальчик 

18 ноября 2016 года до 18 часов. 

Подведение итогов состоится: 1 декабря  2016 года в 10 час.00 мин.

Конкурсная комиссия на замещение вакантной должности
заместителя начальника управления культуры
 Местной администрации городского округа Нальчик 



 

 

ПЯТНИЦА, 11 ноября  

СУББОТА, 12 ноября
1 КАНАЛ

05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в Зазер-

калье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ-

РЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)
02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУ-

СПОРТ» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 ГОД РОССИЙСКОГО КИНО
09.00 «Пора завтракать»        
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
01.00 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 

(12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ АР-

ТИСТА» (12+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Доброе утро»
13.30, 14.45 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ» (12+)
17.20 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

09.45 «Беларусь сегодня»  (12+) 
09.55, 14.55, 16.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
10.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 «Стильный мир» (16+) 
11.45 «Культличности» (12+) 
11.55, 15.45 «Старт up» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Секретные материалы» (16+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
15.30 Специальный репортаж (12+) 
16.30 «Почему я?» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Мосты дружбы». Репортаж с 

празднования 25-летия осетин-
ского национально-культурного 
центра «Ныхас» (12+)

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

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

программа
19.40 «Бал чучхурлада айранны бай-

рамы» («Праздник айрана на 
Медовых водопадах»). Между-
народный фольклорно-этногра-
фический фестиваль карачаево-
балкарской культуры (балк. яз.) 
(12+)

20.20 «Абы и псалъэр»(«Его слово»). 
Писатель Сафарби Бейтуганов 
(каб. яз.) (12+)

20.50 «ЩIэныгъэр я гъуазэу». Чествова-
ние учителей с. Баксаненок (каб. 
яз.) (12+)

21.20 «Окрыленный мечтой». Саид Аль-
гаузен (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
22.55, 0.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 2.55, 5.55 «Мир науки» (12+) 
0.15, 5.15 «Путеводитель» (6+) 
0.45 «Культличности» (12+) 
1.15 «Стильный мир» (16+) 
1.45 «Старт up» (12+) 
1.55, 4.55 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «Достояние республик» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «Культ//туризм» (12+) 

00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди»
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». 35 лет КБГАУ. Репортаж с 
празднования и документальный 
фильм (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.35 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Умный 

автомобиль» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.15 Т/с «СЫЩИКИ»  (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.05 «Перевод на передовой» (12+)
07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (12+)
18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
20.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
22.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
01.35 Х/ф «ПРОРЫВ» (6+)
03.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
05.10 «Брат на брата. Михаил Бонч-

Бруевич Лавр Корнилов»
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Вуди Аллен» 

(12+)
02.25 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)
05.05 «Контрольная закупка»

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

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с  «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
17.40 «Семейный альбом»  
18.20 «Мысли вслух»   
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)
01.25 Т/с  «СВАТЫ» (12+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Закулисные войны в театре»
16.00 Концерт к Дню сотрудника органов 

внутренних дел (12+)
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов  (12+)

10.55 «Старт up» (12+) 
11.15 «Путеводитель» (6+) 
11.45 Специальный репортаж (12+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Стильный мир» (16+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
13.55 «Старт up» (12+) 
14.15 «Союзники» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Стильный мир» (16+) 
16.45 «Старт up» (12+) 
16.55 «Мир науки» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Седьмая скорость». Программа 

для автомобилистов (12+)
17.35 «Хъуапсэ и псэ нэхущ» («Вслед за 

мечтой»). Выпускница вокально-
го отделения СКГИИ Рассита Урус-
мамбетова (каб. яз.) (12+)

18.00 2016-й – Год российского кино. 
«Кино». Из истории всемирного 
кинематографа (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Нартла» («Нарты») (балк. яз.) (12+)
19.30 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма 
19.45 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» («С песней по 

жизни»). Поэт-песенник Мадина 
Берова (каб. яз.) (12+)

20.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

20.30 «Пшынауэ джэгу». Концерт заслу-
женного артиста КБР Тимура Лоса-
нова. Первая часть (12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
22.55 «Старт up» (12+) 
23.15 «Союзники» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Большое интервью» (12+) 
0.45 Специальный репортаж (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Земля: территория загадок» (12+)
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Стильный мир» (16+) 
2.45 «Старт up» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 Специальный репортаж (12+) 
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Старт up» (12+) 

20.40, 22.20 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)

02.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
04.10 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.30 Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!» (16+)
08.30 М/ф 
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 

(16+)
23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
02.00 Х/ф «СЕРЕДА» (16+)
04.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Здесь был Матч (12+)
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 16.00, 18.15 Но-

вости
07.05, 15.00, 18.20, 00.45 Все на Матч!
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.10 «Бой в большом городе». Live (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-

ный турнир (0+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.00 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира. Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Швеция) (0+)

12.25 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир (0+)

14.25 «Звезды футбола» (12+)
15.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+)
16.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
17.55 «Десятка!» (16+)
18.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. Ква-

лификация
20.05 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-

ный турнир. Хорватия - Исландия
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-

ный турнир. Испания - Македония
01.15 Фигурное катание. Гран-при Франции. 

Произвольные программы (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-

ный турнир (0+)
05.25 Футбол. Обзор отборочных матчей 

Чемпионата мира 2018 (12+)
05.55 Смешанные единоборства. (16+)

5 КАНАЛ
06.10 М/ф
09.35 «День ангела»(0+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Политический шантаж». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ ЗО-

ДИАК» (16+)
01.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Андрей Корешков (Россия) против 
Дугласа Лимы (16+)

07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 15.20, 19.10 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 Все на Матч!
09.05 Футбол. Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира-2018 (12+)
09.35 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-

ный турнир. Колумбия - Чили (0+)
14.40 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира. Сергей Карякин (Россия) про-
тив Магнуса Карлсена (Швеция) (0+)

15.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+)

16.10 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Бразилия - Аргентина (0+)

18.10 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)

19.15 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. Пары. Короткая программа (0+)

19.35 Лучшая игра с мячом
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)

22.20 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-

ный турнир. Англия - Шотландия
01.15 Фигурное катание. Гран-при Фран-

ции. Танцы. Мужчины. Женщины. 
Короткие программы (0+)

02.30 Футбол. Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира-2018 (12+)

03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
03.20 Лучшая игра с мячом (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-

ный турнир (0+)
06.10 «Десятка!» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)
13.05, 16.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
11.55 «Марк Алданов. Принц, путешеству-

ющий инкогнито»
12.40 Письма из провинции. Еманжелинск 

(Челябинская область)
13.05 «Лукас Кранах Старший»
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ»
15.10 Т/ф «Мещанин во дворянстве»
17.40 Большая опера-2016
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Золотые кони атамана 

Булавина»
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
22.35 Линия жизни. Александр Соколов
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЖАРКАЯ СТРАНА, ХОЛОДНАЯ 

ЗИМА»
01.45 М/ф
01.55 Искатели. «Золотые кони атамана 

Булавина»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.) 
(12+)

06.45 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Поэт-песенник Залимхан Дыше-
ков (каб. яз.) (12+)

07.20 «Осень-2016»(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
08.00 «Служба «02» сообщает…»  (12+)  
08.10 «Тамбла башланады бюгюн» 

(«Завтра начинается сегодня»). 
«Круглый стол» (балк. яз.) (16+)

08.55 «Уэрэд мыух». К 100-летию со 
дня рождения народного поэта 
КБАССР Адама Шогенцукова. Пе-
редача вторая (каб. яз.) (12+)

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

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Линия защиты. Тайны СБУ» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.10 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 

мужчины»

НТВ
05.10 Их нравы (0+)
05.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05-14.05 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
Встреча для вас. Актриса Т. Кокова 
(12+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Другой Киркоров» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Любовь Успен-

ская (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»  (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО ВАСИЛЕК!»
07.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды космоса». «Станция Мир» 

(6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Виталий Воробьев. (6+)
10.15 «Последний день». Олег Ефремов 

(12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Загадки века с Сергеем Медведевым». 

«Неизвестный Байконур» (12+)
12.15 «Улика из прошлого». «Наполеон» 

(16+)
13.15 Х/ф «АКТРИСА»
14.50 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (6+)
16.50, 18.20 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ» (6+)
19.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
00.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
12.10 Острова
12.50 Пряничный домик. «Звери и птицы»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.45 Т/ф «Антоний и Клеопатра»
16.05 «Театральная летопись». Михаил 

Ульянов. Избранное
17.00 Новости культуры
17.30 «Климат. Последний прогноз»
18.00 Алексей Симонов «Кусочки жизни... 

Леонид Утесов»
18.30 «С песней по жизни. Леонид Утесов»
19.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
21.00 Большая опера-2016
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ЕВРОПА»
01.05 «Играем в кино». Юрий Башмет и Бо-

рис Фрумкин
01.45 М/ф
01.55 Искатели. «Кавказские амазонки»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа    

06.10 «Бал чучхурлада айранны байрамы» 
(«Праздник айрана на Медовых во-
допадах»). Международный фоль-
клорно-этнографический фестиваль 
карачаево-балкарской культуры 
(балк. яз.) (12+)

06.50 «Абы и псалъэр» («Его слово»). Писа-
тель Сафарби Бейтуганов (каб. яз.) 
(12+)

07.20 «Окрыленный мечтой». Саид Альга-
узен  (12+) 

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «ЩIэныгъэр я гъуазэу». Чествование 
учителей с. Баксаненок (каб. яз.) 
(12+)

08.25 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Поэт Свет-
лана Будаева (балк. яз.) (12+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Новости 

09.15 «Достояние республик» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Почему я?» (12+) 
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18.00 «Главное». Информационно-анали-

тическая программа
19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)
03.15 «Агентство специальных расследо-

ваний» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МАЛЬВА»
12.00 Легенды кино. Юозас Будрайтис
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «Дикие Острова»
13.55 «Что делать?»
14.45 «Евгений Вахтангов. У меня нет 

слез - возьми мою сказку»
15.25 Т/ф «Пристань»
18.35 Острова. Римас Туминас
19.20 Библиотека приключений
19.35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАСНЫЙ»
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт в Мо-

сковском государственном театре 
эстрады

23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
01.15 М/ф
01.55 «Дикие Острова»
02.50 «Гай Юлий Цезарь»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 Мультфильм (6+)
06.05 «Нартла» («Нарты») (балк. яз.) (12+)
06.35 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма 
06.50 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» («С песней 

по жизни»). Поэт-песенник Мади-
на Берова (каб. яз.) (12+)

07.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

07.30 «Пшынауэ джэгу». Концерт заслу-
женного артиста КБР Тимура Ло-
санова. Первая часть (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00 Новости 

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
09.45 «Старт up» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Культ//туризм» (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Путеводитель» (6+) 
11.45 Специальный репортаж (12+) 
11.55 «Старт up» (12+) 
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 

18.35 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
23.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
03.40 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБ-

НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
06.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (16+)
08.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

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

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

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. (16+)
09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
11.10 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
12.10 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-

ный турнир (0+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

«Парма» (Пермь)
15.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

(0+)
16.10 Новости
16.15, 22.05, 00.45 Все на Матч!
16.45 Профессиональный бокс. (16+)
18.45 Формула-1. Гран-при Бразилии
21.05 «Баскетбол. Легенды прошлого» 

(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-

ный турнир. Португалия - Латвия
01.30 Фигурное катание. Гран-при Фран-

ции. Показательные выступления 
(0+)

03.30 Футбол. Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира-2018 (12+)

04.00 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)
 

5 КАНАЛ
06.05 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
15.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»

Понедельник, 7 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъы-

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

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

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

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

Вторник, 8 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъы-

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

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

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Достояние республик» (12+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.15 «Стильный мир» (16+) 
14.45 «Старт up» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.15 «Большое интервью» (12+) 
15.45 Специальный репортаж (12+) 
15.55 «Мир науки» (12+) 
16.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
16.45 «Культличности» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм  (6+) 
16.10 «К вершинам спорта» (6+)
16.30 «Пшынауэ джэгу». Концерт заслу-

женного артиста КБР Тимура Лоса-
нова. Заключительная часть (12+)

17.40 «Чемпионы». Мастер спорта СССР 
по горному туризму Борис Гумаев 
(12+)

 18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)  
19.00 «Абей къуажэ». Репортаж с празд-

нования 150-летия со дня основа-
ния с. Урожайное (каб. яз.) (12+)

19.35 «Жерлешле». Соотечественники 
из Кыргызстана (балк. яз.) (12+)

20.05 «Ракурс». Встреча заслуженного 
деятеля искусств РФ Юлия Гусма-
на со студентами КБГУ (12+)

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

21.00 Итоговая программа «Вместе»  (16+) 
22.00 «Старт up» (12+) 
22.10 «Культурный обмен» (12+) 
22.15 «Путеводитель» (6+) 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 

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

22.45 «Культличности» (12+) 
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Стильный мир» (16+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
23.55 «Старт up» (12+) 
0.15 «Большое интервью» (12+) 
0.45 Специальный репортаж (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.00 «Вместе» (16+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
3.45 «Путеводитель» (6+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Почему я?» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Старт up» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Мир науки» (12+) 

11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 9 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

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

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

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

Четверг, 10 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

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

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15, 04.00 «Усыгъэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

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

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

Пятница, 11 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

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

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

       РАДИО КБР 19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

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

Суббота, 12 ноября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

11.30 События
11.45 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.10 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
20.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

(16+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАМА» (16+)
02.55 Д/ф «Три жизни Виктора Сухоруко-

ва»
03.50 Д/ф «Когда уходят любимые»
05.25 «Обложка. Голый Гарри» (16+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
16.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
18.00-19.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
Наши соотечественники. Вспо-
миная Константина Хагандокова 
(12+)

19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
01.00 «Научная среда» (16+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»  (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ» 

(6+)
07.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное

23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 13 ноября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»

1 КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 М/ф
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «ДОстояние РЕспублики. Алла Пу-

гачева»
16.30 Премьера сезона. «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-

ЛАКАМИ» (18+)
02.30 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯЧЬИ 

ГОДЫ»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (12+)
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
04.05 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Тайны нашего кино. «Раба любви» 

(12+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Роман Филип-

пов» (12+)
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Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.

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

Муниципальное предприятие (МП) «Аптека № 1 города 
Нальчика объявляет аукцион на право заключения договора 
аренды помещения общей площадью 291,3 м2 по адресу: пр. 
Ленина, 18.

Извещение о проведении торгов № 20.10.16/15731615/01 
можно ознакомиться на сайте: http://torgi.gov.ru 
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Можно приступать к 
переделкам в окружа-
ющем пространстве. 
Лучше будет получать-

ся ломать, расчищать, выбрасывать, 
чем строить. Подходящий день для 
начала лечебных процедур, диет. 
Остерегайтесь погодных катаклизмов 
и краж, особенно, в поездках. В вы-
ходные будьте аскетичнее в еде. Для 
физических нагрузок ограничений нет.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Умение строить от-
ношения, а если нужно, 
и расставаться легко, 
поможет сохранить 

энергию для полезных связей. С пят-
ницы по субботу всплывут проблемы, 
требующие нового подхода. Если это 
касается работы, то пора подумать о 
повышении квалификации. Если от-
ношений – вы будете настроены пере-
смотреть условия.            

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не ищите виноватых 
вокруг, если у вас пло-
хое настроение. Если 
они в чем-то и про-
винились, то не в точ-
ности в том, в чем вы 

их обвините. Четверг хороший день 
для заключения договора о сотруд-
ничестве. В выходные не спорьте со 
старшими. Наберитесь терпения и 
делайте то, что необходимо. Может, 
и выкроите пару часов для себя.                  

Рак (22 июня - 23 июля)

В четверг можно вы-
йти на альтернативные 
способы лечения. Если 
они сопряжены с изме-

нением питания и образа жизни, это 
и есть самое главное. Тогда можно 
ждать и чудес исцеления. Могут ис-
портить настроение мелочи. Не под-
давайтесь. За полезными обсужде-
ниями и обменом мнениями время 
пролетит приятно и незаметно.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Пора решать домаш-
ние проблемы. Ваши 
близкие уже и ждать за-
были, когда вы присту-

пите к своим обязанностям. В четверг 
следите за сохранностью вещей, а 
также своих тайн. Одно неосторожное 
слово – и придется каяться в старых 
грехах. Выходные хорошо провести в 
коллективе, где можно сочетать раз-
ные интересы. Полное взаимопони-
мание у партнеров давно знакомых.         

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будьте аккуратны с 
ревнивцами. Вам мо-
жете перепасть даже 
за то, что вы не соби-
рались делать. Вполне 

реальные неприятности могут быть 
связаны с вторжением чуждых вам 
людей на вашу территорию. В четверг 
отвлекитесь на покупки для дома. Вы-
ходные порадуют творческим настро-
ем. Удача в любви.    

Весы (24 сентября - 23 октября)

Пессимизм по поводу 
состояния ваших фи-
нансов будет развеян 
приятными новостями. 
Четверг удачный день для контактов. 
В выходные не вините свою вторую 
половинку в эгоизме. Каждому необ-
ходимо свое пространство и время 
для личных дел. Охлаждение вре-
менно. Посвятите выходные заботе о 
внешности и любимому хобби.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Резкие переме-
ны всегда вызывают 
стресс. Если перед 
вами откроется сразу 
несколько соблазнительных возмож-
ностей, не стоит хвататься за все 
сразу. Но обновления вам нужны, как 
воздух. Четверг удачный день для фи-
нансовых операций и покупок. В вы-
ходные можно преуспеть в бизнесе, 
коммерции, соревнованиях.               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы будете способ-
ны на прорыв в делах. 
Остерегайтесь козней 
коллег исподтишка. 
Четверг замечательный 
день для любых дел, особенно покупок 
и поездок. В выходные не старайтесь 
пускать пыль в глаза, делать щедрые 
жесты и хвастаться. Друзей больше 
порадует нечто существенное, что мо-
жет пригодиться, а любимую особу – 
разговоры об общем будущем.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Будьте открыты для 
общения и готовы 
сняться с якоря. Реше-
ние проблем лежит на 
поверхности. Может, 
просто нужно разделить эту заботу с 
кем-то еще. В выходные пассивный 
отдых будет ощущаться как бесполез-
ная трата времени. Чем интенсивнее 
и плотнее загружены эти дни, тем 
больше заряд бодрости вы получите.  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Интуиция и деловое 
чутье помогут отсеять 
лишнее. Не делитесь 
сокровенными плана-
ми даже с друзьями. 
Кто-то очень заинтересован заглянуть 
за кулисы вашей жизни. В воскресе-
нье вы получите пользу от разговора 
с профессионалом. Пройдут удачно 
встречи и переговоры по бизнесу. Для 
вас хорошо все, где можно разогнать 
кровь и пообщаться.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Даже кажущиеся не-
удачи могут обернуться 
успехом. Не бойтесь 
браться за новые дела. 
В четверг заострите 
внимание на необыч-
ной информации, на которую откли-
кается душа – это ваше. В выходные 
вы можете пострадать от завышенных 
требований, наездов со стороны близ-
ких. Нет понимания, нет сочувствия. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карнавал. 5. Глузский. 9. Шарм. 10. Фонтане. 11. 
Мэтр. 12. Мёд. 13. Йог. 14. Тафу. 16. Сигма. 19. Азан. 21. Уба. 22. Бал. 24. 
«Алцек». 25. Менгс. 26. Искра. 27. Раб. 28. Цех. 29. Бляго. 30. Иоффе. 31. 
Волга. 33. Пас. 34. Спа. 35. Олья. 37. Тарас. 40. Сага. 41. Рем. 43. Лоб. 44. 
Дели. 45. Аллегро. 46. «Рыба». 47. Нагорная. 48. Рукоятка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кушетка. 2. Намму. 3. «Вафд». 4. Лонги. 5. Грамм. 
6. Улей. 7. Сёмга. 8. Йоринда. 15. Фуцзянь. 16. Самбист. 17. Гинофор. 18. 
Абсцесс. 20. Заколка. 21. Укроп. 23. Лихва. 29. Блондин. 32. Алабама. 36. 
Ярило. 38. «Аглая». 39. Ангар. 40. Сбруя. 42. Манн. 43. Лоск.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Народное гулянье с уличными шествиями.                 
5. Отечественный актер, лауреат премии «Ника» в номинации «Роль вто-
рого плана» в 1996 году. 9. Обаяние. 10. Немецкий писатель, автор повести 
«Стина». 11. Учитель, наставник. 12. Легкий сладкий хмельной напиток. 13. 
Последователь одного из религиозно-философских учений. 14. Китайский 
топор с массивным клинком. 16. Буква греческого алфавита. 19. Призыв 
мусульман к молитве. 21. Приток Иртыша. 22. Большой танцевальный ве-
чер. 24. Опера Георги Атанасова. 25. Немецкий живописец и теоретик ис-
кусства. 26. Признак, зачаток, проявление чувства, способности (перен.). 
27. Невольник. 28. Основное производственное подразделение предпри-
ятия. 29. Дракон, олицетворение злых сил природы у адыгов. 30. Отече-
ственный физик, пионер исследования полупроводников. 31. Крупнейшая 
река в Европе. 33. Передача мяча партнеру. 34. Бальнеологический курорт 
в Бельгии на реке Воэ. 35. Любимое кушанье Дон Кихота. 37. Мужское имя. 
40. Древнескандинавское и древнеирландское поэтическое сказание. 41. 
Легендарный основатель Рима. 43. Верхняя часть черепа. 44. Столица го-
сударства в Азии. 45. Музыкальный темп. 46. Песня из репертуара отече-
ственной рок-группы «Аквариум». 47. Станция московского метрополитена. 
48. Часть ручного инструмента, оружия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшой диван с изголовьем, но без спинки. 2. 
Богиня-мать, прародительница богов в шумерской мифологии. 3. Поли-
тическая партия в Египте, руководившая национально-освободительным 
движением в 20-е годы XX века. 4. Итальянский живописец, автор картины 
«Концерт». 5. Единица массы. 6. Ящик для содержания пчел. 7. Проходная 
рыба семейства лососей. 8. Персонаж одной из сказок братьев Гримм. 15. 
Провинция в Китае. 16. Спортсмен-борец. 17. Удлиненная часть цветоложа 
в цветке. 18. Гнойник, нарыв. 20. Скрепка для волос. 21. Огородное рас-
тение. 23. Избыток, излишек по Далю. 29. Белокурый мужчина. 32. Амери-
канский штат. 36. Сорт арбуза. 38. Литературный альманах, издававшийся 
в Москве Николаем Карамзиным. 39. Помещение для стоянки и хранения 
летательных аппаратов. 40. Принадлежности для запряжки лошади. 42. 
Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии. 43. Безукоризненный 
вид (перен.).
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 2 ноября 2016 года
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Динамо» 19 13 4 2 33-15 43
2. «Тосно» 19 11 5 3 32-16 38
3. «Факел» 19 9 6 4 23-15 33
4. «Енисей» 19 9 3 7 25-20 30
5. «Шинник» 19 8 6 5 24-17 30
6. «СКА-Хабаровск» 19 7 7 5 21-20 28
7. «Спартак-2» 19 7 6 6 24-20 27
8. «Зенит-2» 19 6 8 5 22-23 26
9. «Тамбов» 19 6 7 6 15-17 25
10. «Тюмень» 19 6 6 7 20-22 24
11. «Луч-Энергия» 19 6 5 8 15-19 23
12. «Химки» 19 5 8 6 16-23 23
13. «Кубань» 19 5 8 6 19-18 23
14. «Мордовия» 19 6 4 9 19-22 22
15. «Волгарь» 19 6 3 10 20-28 21
16. «Спартак-Нальчик» 19 4 9 6 13-16 21
17. «Сокол» 19 3 11 5 19-23 20
18. «Сибирь» 19 3 10 6 16-20 19
19. «Нефтехимик» 19 3 6 10 15-28 15
20. «Балтика» 19 2 8 9 11-20 14

По ростовскому пути
Последний матч нальчикского «Спартака» 
в первом круге чемпионата ожидался с 
какими-то смешанными чувствами. В случае 
проигрыша в Саранске наша команда почти 
наверняка опускалась в «зону вылета». 
Большинству команд, попавших по итогам 
первого круга в «пятерку обреченных», как 
правило, выскочить из капкана не удается. 
Год назад армавирское «Торпедо» во главе с 
Валерием Карпиным во второе межсезонье 
процентов на семьдесят обновило (в 
сторону усиления) состав, но в итоге 
вернулось во второй дивизион.

Вторая причина для беспокойства была напря-
мую связана с последними новостями из стана 
саранской команды. С пугающим постоянством 
приходили сведения о том, что футболисты 
«Мордовии» угрожают руководству бойкотиро-
вать матч против нальчикского «Спартака». По-
том сообщили, что игроки не вышли на трени-
ровку. А руководство заявило, что в настоящий 
момент не имеет возможности погасить задол-
женность по зарплате и премиальным.

Перед Хасанби Биджиевым и его тренерским 
штабом стояла непростая задача – как в подоб-
ной ситуации настроить футболистов на серьез-
ную подготовку. Как направить мысли подопеч-
ных в нужное русло. Ведь игрок может искренне 
верить, что готов к серьезному противоборству, 
а  мысленно размышлять на тему, выплатят ли 
премиальные за техническую победу. 

В мировом и отечественном футболе есть 
уйма примеров, когда команда, стоящая на гра-
ни финансового бунта, «ломала кайф» сопер-
нику. Ровно год назад «Мордовия», игравшая в 
премьер-лиге, была в шаге «от вылета» и сотря-
салась от долгов и угроз забастовки. Во втором 
круге, накануне домашнего матча с «Ростовом», 

прошла «достоверная» информация о том, что 
«Мордовия» на игру не выйдет. Ростовчане при-
были в Саранск на «расслабоне» и поплатились 
за это. «Мордовия» выиграла со счетом 2:1. Это 
было единственное поражение «Ростова» в по-
следних 13 (!) матчах. И стоило им чемпионского 
звания. Нальчане пошли по ростовскому пути.

Третья «негативная» предматчевая причина – 
статистика матчей нальчан в Саранске. Три игры 
– три поражения. В истории нашей команды 
очень мало команд, на чьих полях спартаковцы 
не набрали ни одного очка. Нальчане обыгрыва-
ли на выезде и столичный «Локомотив», и ЦСКА, 
и «Зенит»…

Посмотреть матч удалось во всемирной сети. 
И больших опасений за результат не было. По 
большому счету, команды играли без ворот. А 
если и наносили удары, голкиперам это проблем 
не создавало. А в концовке первого тайма «сло-
мался» основной форвард «Мордовии» Артур 
Саркисов, что позволило смотреть на перспек-
тивы второго тайма с еще большим оптимиз-
мом. Действительно, если в девяти предыдущих 
домашних матчах «Мордовия» одержала всего 
одну победу, то зачем мы будем улучшать их ста-
тистику.

И катилось все к нулевой ничьей. А на 78-й ми-
нуте защитник Залим Макоев мог стать героем 
матча. Принял мяч, сместился с фланга в центр, 
по ходу на замахе «убрал» двух оппонентов и 
сильно пробил в дальний угол. Просто попади – 
и все!

А в самой концовке матча все изменилось к 
худшему. Центральный защитник Олег Мура-
чев зачем-то решил прервать в подкате прорыв 
форварда Павла Игнатовича. Момент из разря-
да «пятьдесят на пятьдесят». Самарский арбитр 
Борисов увидел нарушение – назначил пенальти 
и удалил (вторая желтая карточка) Мурачева. 

Можно сказать, что недотерпе-
ли. А можно упрекнуть Мураче-
ва в банальной глупости. Вво-
дить судью в искушение – не 
лучшее действие на последней 
минуте. Реализованный пе-
нальти принес «Мордовии» по-
беду. А нальчане все-таки опу-
стились в зону вылета.

В субботу, 5 ноября спарта-
ковцы в Нальчике сыграют с 
воронежским «Факелом». Игра 
ожидается непростая. «Факел» 
с Русланом Боловым в составе 
идет в лидерах ФНЛ.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 19-ГО ТУРА:
«СКА-Хабаровск» - «Тосно» - 

1:0
«Тюмень» - «Енисей» - 2:3
«Сибирь» - «Луч-Энергия» - 

0:0
«Тамбов» - «Нефтехимик» - 

0:0
«Шинник» - «Динамо» М - 2:3
«Мордовия» - «Спартак-Наль-

чик» - 1:0
«Химки» - «Спартак-2» - 1:0
«Кубань» - «Волгарь» - 1:0
«Факел» - «Зенит-2» - 1:0
«Сокол» - «Балтика» - 1:0

В столице 
Кабардино-Балкарии 
«Мордовии» опять 
придется маяться?
Сейчас стало модным планировать свою жизнь не только 
в соответствии с нормами фэн-шуй, но и ориентируясь 
на гороскопы и астрологические прогнозы. Признаюсь, 
что и сам порой слушаю прогнозы астрологов, исходя из 
того, что не могут миллионы людей верить тому, чего нет. 
Хотя некоторые предсказания удивляют.

По Первому каналу каждый день представителям одного из 
знаков зодиака рекомендуют быть внимательным за рулем, а 
представителям другого – воздержаться от алкоголя. Назавтра 
– то же самое, но для других адресатов. То есть получается, 
что куролесить на дороге и пить можно 10/12 части всех людей.

Но если какая-то примета безотказно действует на протя-
жении многих лет (а еще лучше десятилетий), то стоит хотя 
бы задуматься. Официальные (в чемпионатах и первенствах 
страны) домашние матчи нальчикского «Спартака» против    
команды из Саранска укладываются в определенный сценарий.

До сих пор было сыграно три таких матча:
5 мая 2003 «Спартак» - «Лисма-Мордовия» - 2:1 
9 мая 2004 «Спартак» - «Лисма-Мордовия» - 2:0
15 мая 2014 «Спартак-Нальчик» - «Мордовия» - 1:0 
Можно заметить, что во всех играх победу одержали спар-

таковцы. И все эти игры состоялись в мае. Игра второго круга 
нынешнего чемпионата состоится в Нальчике 14 мая. Судя по 
всему, «Мордовии» опять придется маяться .

Виктор Дербитов

Младшие – не значит 
слабые
Юношеский футбольный турнир «Золотая осень» 
традиционно проводится в середине октября в 
Пятигорске. В этом году в соревнованиях принимали 
участие команды, сформированные из мальчишек 2005 
года рождения.

Нальчикская команда «Школа № 31» получила приглашение 
на этот турнир, но возникли определенные проблемы. Коман-
да из мальчишек 2005 года рождения буквально три недели 
назад выиграла первый «Кубок Северного Кавказа» и получи-
ла долгожданный отдых.

Вместо них было решено отправить более юную команду 
(2006 года рождения). Этим шагом руководство школы и тре-
нерская коллегия решали сразу несколько задач. Во-первых, 
не хотелось подводить организаторов, которые рассчитывали 
на нальчан. Во-вторых, интересно было посмотреть, как ма-
лыши будут выглядеть на фоне «старшаков». Ведь команды 
«Школы № 31» всех возрастов выгодно отличаются от боль-
шинства противников тем, что проповедуют умный футбол, а 
не «бей-беги».

«План-заготовка» сработала. Подопечные Казбека Шидова 
выступили очень достойно. В четырех матчах с более старши-
ми ребятами одержано три победы. Были повержены желез-
новодская «Жемчужина» (2:1), пятигорский «Машук-2» (1:0) 
и лермонтовское «Динамо» (6:1). Проиграли нальчане только 
будущему победителю – «Машуку-2005». В итоге – серебря-
ные жетоны и восторженная пресса.

По окончании турнира оргкомитет отметил лучших игроков. 
В число лауреатов попали сразу двое юных  нальчан – вратарь 
Темиркан Куашев и полевой игрок Бекхан Барахоев.

В. Ш.


