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Жильё для молодой семьи
4 июля в Местной администрации г.о. Нальчик 64 участника муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» получили 
жилищные сертификаты. Будущим новосёлам документы вручил первый заместитель столичного 
мэра Анатолий Тонконог.

Шестилетняя программа по предоставлению 710 
молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние или строительство жилья экономкласса финан-
сируется из федерального, республиканского и муни-
ципального бюджетов. В 2017 году предусмотренные 

программой средства позволили выдать жилищные 
сертификаты 64 молодым семьям городского округа, 
признанным нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.

«Дорогие нальчане, поздравляю вас с этим знаме-

нательным днём, – обратился к будущим новосёлам 
Анатолий Тонконог. – Сегодня вы получаете жилищ-
ные сертификаты. Желаю, чтобы новое жилье по-
служило опорой и оплотом счастья ваших молодых 
семей!

На сегодняшний день в стране, в том числе и в на-
шей республике, для реализации федеральной целе-
вой программы «Жильё», рассчитанной до 2020 года, 
проводится большая работа. И мы надеемся, что из 
года в год темпы реализации будут расти, и облада-
телей долгожданного документа будет с каждым го-
дом всё больше».

Наш корр.

Вратарь – это половина команды
þáèëåé

26 июня 2017 года ветерану 
педагогического труда, чемпиону 
РСФСР по футболу, мастеру спорта 
СССР Игорю Олеговичу Давыдову 
исполнилось 80 лет.

Он родился в городе Баку. С детства 

любил футбол. Ещё в средней школе 
начал серьёзно заниматься любимым 
видом спорта. Входил в сборную ко-
манду своей школы. После окончания 
10-летки поступил на спортивный фа-
культет Азербайджанского государ-
ственного университета.

Играя в студенческой команде, в од-
ном из матчей Игорь Давыдов встал 
на ворота вместо получившего травму 
вратаря. В этом противостоянии, не-
смотря на игровое преимущество со-
перника, Игорь не пропустил ни одного 
гола.

С этого матча и началась вратарская 
карьера Давыдова. В дальнейшем 
благодаря отличным действиям нового 
голкипера, команда становилась при-
зером чемпионата Азербайджанской 
ССР.

Окончание на стр.
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Окнчание. Начало на стр. 1
После окончания спортфака Игорь 

играл в трёх бакинских футбольных 
клубах «Нефтяные камни», «Спартак» 
и «Динамо», также выступал за «Тру-
довые резервы» (Ташкент), «Пахтачи» 
(Гулистан), «Химик» (Сумгаит).

В 1964 году нальчикский «Спартак», 
выступавший в чемпионате СССР сре-
ди команд 2-й группы класса «Б», играл 
в Баку против местного «Динамо», во-
рота которой защищал Давыдов. Уве-
ренная игра Давыдова в этом матче 
привлекло внимание старшего тренера 
нальчан заслуженного тренера РСФСР 
Дмитрия Чихрадзе. А уже в сезоне-1965 
Давыдов вышел в поле в составе наль-
чикского «Спартака».

Не зря футбольные фанаты шутят, 
что вратарь – это половина команды. 
Год дебюта Давыдова стал знаковым 
для главного футбольного клуба Ка-
бардино-Балкарии. Спартаковцы бле-
стяще провели сезон, одержав победу 
в зональном турнире команд мастеров 
2-й группы класса «Б». Добившись пра-
ва на участие в играх чемпионата 2-й 
группы класса «А», спартаковцы пре-
поднесли большой подарок своим бо-
лельщикам и всей республике, став 
чемпионами РСФСР.

Одержав во всех играх финального 
турнира победы, спартаковцы устано-
вили своеобразный рекорд: 21 забитых 
мячей и только 1 пропущенный мяч. В 
том сезоне наши футболисты опереди-
ли такие сильные футбольные клубы, 
как казанский «Рубин», «Сокол» (Са-
ратов), «Иртыш» (Омск) и уфимский 
«Строитель». В успехе нальчан была 
немалая заслуга Игоря Давыдова, на-
дежно защищавшего ворота «Спарта-
ка».

В 1967 году Давыдов перешёл в пя-
тигорский «Машиностроитель» (ныне 

«Машук»). Сыграв здесь один сезон, он 
помог команде вернуться во 2-ю груп-
пу класса «А». В дальнейшем Игорь 
Олегович выступал за любительские 
команды Кабардино-Балкарии, пере-
давал свой опыт (ему было уже 30 лет) 
молодым вратарям. Продолжительное 
время был председателем контрольно-
дисциплинарного комитета Федерации 
футбола КБАССР.

Но главная страница биографии Иго-
ря Давыдова была впереди. В 1967 
году он стал учителем физкультуры в 
средней школе №5 г. Нальчика, где ра-
ботает и по сей день. Он был классным 
руководителем в спортивных классах, 
где учились ребята, ставшие впослед-
ствии известными футболистами. Это 
– Хасанби Биджиев, Али Алчагиров, 
Юрий Серкин, Азнаур Кодзоков, Анзор 
Дзамихов, Альберт Саркисян, Алек-
сандр Чихрадзе, Константин Деменко. 

За полвека работы в школе Игорь 
Олегович воспитал многих спортсме-
нов разных видов спорта, которые про-
славили нашу республику на разных 
турнирах. Он всегда помогает молодым 
коллегам, всячески их поддерживает. 
Средняя школа №5 является одной из 
лучших среди общеобразовательных 
учреждений Нальчика по спортивным 
показателям. Её команды по футболу, 
баскетболу, волейболу занимают при-
зовые места в разных турнирах. Полу-
чены хорошие показатели также в спор-
тивной гимнастике, легкой атлетике, 
настольному теннису.

Игорь Олегович Давыдов награждён 
Почетной грамотой Главы КБР, Почет-
ной грамотой Министерства спорта КБР, 
Благодарностью Парламента КБР, По-
четной грамотой Департамента обра-
зования г.о. Нальчик, удостоен звания 
«Отличник народного просвещения».

Вратарь – это 
половина команды
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Ветераны войны 
отметили 73-ю годовщину 
освобождения братской 
Белоруссии

 3 июля в Фонде культуры КБР 
прошёл вечер, посвящённый 
73-й годовщине освобождения 
Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков и Дню 
государственности Республики 
Беларусь.

В мероприятии, организованном Наль-
чикским городским советом ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил и право-
охранительных органов, а также нацио-
нально-культурным центром белорусов 
в Кабардино-Балкарии «Сябры», приня-
ли участие нальчане-ветераны, участво-
вавшие в освобождении Белоруссии от 
фашистов Ядвига Попиневская, Борис 
Серебрянский, Владимир Борисевич, а 
также представители белорусской диа-
споры в нашей столице, и члены других 
национально-культурных организаций.

«Сейчас в Городе воинской славы 
Нальчике проживают 15 ветеранов вой-
ны – участников освобождения Белорус-
сии. Для каждого из них сегодня особый 
день. И в истории нашей страны это – 
знаменательная дата, поскольку в июле 
1944 года был совершён очередной 
решительный шаг к Великой Победе, 
– подчеркнул значимость отмечаемо-
го события председатель Нальчикско-
го городского совета ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов Мустафа Абдулаев. – В 
течение трёх лет оккупации был уничто-

жен каждый четвёртый белорус, но жи-
тели республики продолжали сражать-
ся, уходя в партизанские отряды или 
ведя борьбу в подполье. А знаменитая 
наступательная операция «Багратион» 
завершилась освобождением всей тер-
ритории братской республики. С тех пор 
у Белоруссии два дня Победы – 9 мая и 
3 июля. К этой дате белорусы приурочи-
ли День государственного суверенитета 
Республики Беларусь».

Участники встречи минутой молча-
ния почтили память павших в боях за 
освобождение Белоруссии. Они вспом-
нили наиболее важные вехи в истории 
братской республики, а ветераны поде-
лились своими фронтовыми воспомина-
ниями о годах Великой Отечественной 
войны.

«Я была заместителем комиссара от-
ряда по комсомолу Отдельной белорус-
ской партизанской бригады имени Героя 
Советского Союза Шнырёва. Мне было 
16 лет, когда я стала партизанкой. Пом-
ню, как пускали под откос немецкие эше-
лоны, как ходили в разведку, проводили 
диверсии в городах, как били врага», 
– поделилась воспоминаниями Ядвига 
Попиневская.

Ярким украшением вечера стали вы-
ступления ансамбля песни и танца «Ка-
ларит» Белорусского национально-куль-
турного центра «Сябры» и студентов 
вокального отделения СКГИИ.

Наш корр.

Hа ЕГЭ по русскому языку 
семеро выпускников получили 
максимальную оценку
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100 баллов по русскому языку 
– одному из двух обязательных 
экзаменов для получения 
аттестата – в Нальчике набрали 
семь выпускников. Это – Тимур 
Джанкишиев (гимназия №1), 
Альбина Пшенукова (гимназия 
№4), Валерий Таов (школа №5), 
Дарина Журтова (школа №5), 
Мурат Гогуноков (гимназия №14), 
Анна Шагун (школа №25) и Саида 
Сижажева (гимназия №29). 

Высокие баллы у этих учеников были 
ожидаемы. Все они не раз становились 
победителями олимпиад и конкурсов 
не только по русскому языку, но и по 
другим предметам на протяжении всей 
учебы в школе.

По второму обязательному предме-
ту, математике, 100 баллов никто не 
набрал. Но, к примеру, достойные 82 
баллов у того же Тимура Джанкишие-

ва. Тимур в течение четырёх послед-
них лет был победителем олимпиады 
по литературе муниципального этапа, 
а за 2015-2016 учебный год стано-
вился призёром по пяти предметам. 
Он же победитель олимпиады Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета по математике, Объединен-
ной межвузовской математической 
олимпиады, призёр олимпиады «Ло-
моносов» по математике. Все годы об-
учения с 2007 по 2017 гг. у выпускника 
отметка «отлично» по всем учебным 
предметам.

Как уже сообщалось, по сто баллов 
ранее получили Даяна Карданова (по 
обществознанию) из школы №21 и вы-
пускница лицея №2 Дана Токмакова 
(по информатике). 

Всего среди выпускников-2017 в го-
родском округе Нальчик девять «сто-
балльников». 

Наш корр.

Оцените качество предоставления 
государственных услуг!
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По поводу качества предоставления 
государственных услуг по линии 
ГИБДД можно высказаться на 
интернет-сайте МВД по Кабардино-
Балкарской Республике. 

Оценить качество предоставления 
государственных услуг, оказываемых 
Госавтоинспекцией, можно, заполнив 
опросную форму на интернет-сайте 
МВД по Кабардино-Балкарской Респу-

блике (https://07.мвд.рф/) в правой ко-
лонке в разделе «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ. Опросная форма качества 
предоставления услуг», а также запол-
нив анкеты, размещенные в регистра-
ционно-экзаменационных подразделе-
ниях ГИБДД МВД по КБР.

Анонимная форма, не требующая ука-
зания персональных данных, позволит со-
трудникам ведомства проанализировать 
недостатки и повысить качество услуг.
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«Каждый художник 
вправе говорить 
на своём языке»

100-летие двух российских революций – Февральской и Октябрьской – актуализировало в этом году искусство 
соцреализма. Нынче в моде красная пентаграмма, изображения вождя мирового пролетариата, наружная 

реклама, календари, агитки, выполненные в советской стилистике. 
Художник Василий Плотников из тех, 

для кого всё это бóльшая часть жизни, 
а не мода. И если мода, то непреходя-
щая. Социалистический реализм – на-
правление его творчества. 

Мы заглянули к нему в мастерскую. 
Повод был – в июне этого года, нака-
нуне Дня России, Василию Ивановичу 
присвоили звание заслуженного деяте-
ля искусств КБР. 

В мастерской художника сразу глаз 
занимают репродукции трёх его самых 
известных работ – портреты В.И. Лени-
на, дирижера Юрия Темирканова и по-
этессы Танзили Зумакуловой. 

Вписавшиеся в официальный соцре-
алистический канон, эти портреты для 
своего времени были с нотками смело-
сти. 

«Не каждый бы осмелился написать 
так Владимира Ильича, – говорит Иван 
Васильевич. – Тут он в Горках – усадь-
бе, служившей ему резиденцией после 
Октябрьской революции. И вот «ма-
ленькая художественная смелость» – у 
него рубашка навыпуск. Я сколько ни 
видел до этого работы на тему «Ленин 
в Горках», везде он с заправленной ру-
башкой или с поясом. Хотел придать 
образу какую-то неофициальность по-
средством такой детали. Придирок ни-

каких не было, работу одобрили… 
Или же портрет Юрия Темиркано-

ва. Это тоже в контексте того времени 
было новым словом в изображениях 
дирижёров. Обычно показывали вме-
сте с оркестром. К тому же, тут видна 
твердость характера: этот человек не 
будет соглашаться со всем, что ему 
скажут, что так «надо». Портрет Темир-
канова был представлен на выстав-
ке «50 лет автономным республикам 
РСФСР» в 1971-м году в Манеже. Для 
меня тогда это было большим событи-
ем. 16 республик и только два портре-
та со всего Северного Кавказа – мой 
и «Портрет спортсмена» художника из 
Дагестана. О моём портрете лестно от-
зывались искусствоведы, в частности, 
член президиума Российской академии 
художеств Виктор Ванслов. Текст отзы-
ва был примерно таков: 

«На Северном Кавказе, как правило, 
живопись сейчас в пору становления, 
но есть удачи, на которые стоит ори-
ентироваться. Это, к примеру, портрет 
Темирканова, написанный Василием 
Плотниковым». 

Юру Темирканова я знал давно, ещё 
до его поступления в Ленинградскую 
консерваторию, был знаком с его се-
мьей. И, когда узнал, что он стал по-

бедителем на II Всесоюзном конкурсе 
дирижёров в 1966-м, сразу возникла 
идея: надо написать его портрет. Пер-
вый портрет был готов в 1969 году. За-
тем в Нальчик приехал выставочный 
комитет и заключил со мной договор на 
второй портрет, который участвовал в 
зональной выставке в Нальчике. Этот 
же портрет выставлялся и в Кремле на 
инаугурации Владимира Путина. 

Портрет Танзили Зумакуловой писал 
с натуры в 1959 году в течение двух 
месяцев. Она сама пожелала, чтобы 
изобразить её с косой. Танзилю обычно 
видели не с такой спущенной косой, а 
как-то уложенной. Тоже слегка непри-
вычный образ».

Эти слова художника о своих рабо-
тах стоит воспринимать не как некое 
самовосхваление. Он скромен и часто 
скуп на слова. Считает, что об искус-
стве очень сложно говорить. Да, есть 
искусствоведы, говорящие об искус-
стве, но «художники молчат». Им оста-
ётся видеть и чувствовать. Василий 
Иванович видел и чувствовал красоту 
с детства. Его дядя был тоже худож-
ником. В конце 50-х годов Плотников 
был вольнослушателем старейшего 
художественного учебного заведения 
– Института живописи, скульптуры и 

архитектуры им. Репина в Ленингра-
да, в мастерской батальной живописи 
под руководством Петра Ивановского. 
«Больше всего в большом городе тог-
да впечатлило огромное количество 
иностранцев, особо много было китай-
цев, делится своими воспоминаниями 
Плотников. – Столько разных лиц, раз-
ных культур на одной территории. И 
дружба, и молодость, и творчество…»

Сегодня Василий Иванович, живу-
щий уже в другую эпоху, вспоминает 
советские времена не как «эпоху тота-
литаризма», а как хорошее время, ког-
да многие и вправду верили в светлое 
будущее, когда у художника было мно-
го заказов от государства. «И как бы ни 
было, те заказанные официальной вла-
стью работы сейчас составляют золо-
той фонд Союза художников России», 
– говорит он. 

И в то время, как некоторые совре-
менные художники отзываются о соц-
реализме нелестно, Василий Иванович 
на вопрос: «К современному искусству 
как относитесь?» – отвечает: «Я при-
нимаю всех, стараюсь понять и то на-
правление, и это. Всё – индивидуально. 
Каждый художник вправе говорить на 
своём языке». 

Марьяна Кочесокова
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Руслан Фиров: 
«В 80 лет все еще впереди»
В этом году исполнилось 80 лет со 
дня основания Государственного 
кабардинского драматического 
театра имени А. Шогенцукова. О 
юбилее, буднях и истории театра 
нам рассказал его художественный 
руководитель, заслуженный 
деятель искусств РФ, Абхазии и 
КБР Руслан Фиров.

– Руслан Борисович, как прошло 
празднование юбилея театра?

– Состоялось праздничная подача 
спектаклей, состоящая из несколь-
ких премьер. Сначала мы показали 
спектакль «Изнанка тишины» по пье-
се Мурадина Ольмезова в моей по-
становке. Затем состоялась премьера 
спектакля «Кочас» по пьесе Ибрагима 
Цея, режиссер-постановщик – Влади-
мир Теуважуков. На следующий день 
Владимир представил ещё одну свою 
постановку – спектакль «Диплом» по 
пьесе югославского драматурга Бра-
нислава Нушич. 

Спектакль «Сила любви» по пьесе 
Мухамеда Кармокова был посвящён 
100-летию со дня рождения корифеев 
Кабардинского театра – Али Тухужева 
и Куны Дышековой, которые 30 лет на-
зад играли в этом спектакле. Об этом 
помнят многочисленные зрители, по 
просьбам которых спектакль был сно-
ва возвращён в наш репертуар. Так же 
успешно прошла премьера спектакля 
«Все мои сыновья» по пьесе Артура 
Миллера в постановке Романа Даба-
гова.

А вот в последний вечер юбилейных 
торжеств состоялся концерт, состав-
ленный из отрывков спектаклей, кото-
рые не вошли в программу празднич-
ной недели.

– Юбилей является хорошим пово-
дом вспомнить о том, как проходило 
становление Кабардинского театра?

– Вообще Кабардинский театр свои-
ми корнями уходит в старинные игри-
ща адыгов, вернее, к так называемым 
«джэгуакIуэ». В том пласте сначала 
возникли самодеятельный театр и 
драмкружки, а затем и сформировался 
профессиональный театр с современ-

ными атрибутами.

В начале 1930-х годов была сделана 
попытка создания колхозно-совхозного 
театра, но она не увенчалась успехом. 
Позднее А.Н. Фурманова, бывшая в 
те годы директором Государственного 
института театрального искусства им. 
А.В. Луначарского, предложила орга-
низовать при институте национальную 
студию с пятилетним сроком обучения.

Это предложение нашло горячую 
поддержку со стороны руководства ре-
спублики. В июле-августе 1935 года по 
селам Кабардино-Балкарии разъезжа-
ли, проводя «кастинг», доцент ГИТИСа 
А.А. Ефремов и заслуженный артист 
РСФСР, позднее ставший дважды лау-
реатом Сталинской премии, И.Я. Суда-
ков. Молодёжь, отобранная для учебы 
в театральном институте, была отправ-
лена в Москву. А в Нальчике в том же 
году была укомплектована новая ка-
бардинская театральная студия с тем 
расчётом, чтобы из неё сформировать 
кабардинский национальный колхозно-
совхозный театр.

13 июня 1936 года состоялось за-
седание президиума облисполкома, 
на котором был обсужден вопрос: 
«Об организации кабардинского на-
ционального театра». По его итогам 
было принято постановление: из групп, 
окончивших краевые курсы театраль-
ных работников, в составе 12 человек 
организовать областной кабардинский 
национальный театр.

Таким образом, 1 мая 1937 года на-
чал работать кабардинский колхоз-
но-совхозный театр, художественным 
руководителем и главным режиссёром 
которого был назначен Н.Д. Станислав-
ский. В числе актеров были М. Тубаев, 
К. Дышекова, Д. Шортанова, А. Гоов, 
М. Гонибов, Т. Камбиев, С. Нартыжев, 
К. Сохова, А. Кабардоков, М. Сонов, 
Тхагапсоев, К. Эркенов, Т. Жигунов. А 
первыми национальными режиссёра-
ми-постановщиками были А. Шортанов 
и Х. Мидов.

Не всех юношей и девушек отпуска-
ли родители учиться на артистов. Буха 
Сибекова за пять лет обучения, когда 
приезжала на каникулы, уверяла ро-
дителей, что учится на доктора. А уже, 
будучи артисткой и исполняя свою роль 
в спектакле «Даханагъуэ», она увидела 

в зале своего отца, после антракта 
боялась и не хотела выходить 

на сцену, но её уговорили, и она          
доиграла свою роль. Под гром апло-

дисментов её 

отец поднялся на сцену и сказал: «Все 
эти годы я думал, что моя дочь учится 
на врача и будет лечить людей. Но я 
видел, как она играла, и понял, как мо-
жет влиять на людей». 

Вот на такие шаги приходилось идти 
артистам того времени.

Работал театр и во время войны 
вплоть до самой оккупации.

Пожалуй, первым серьёзным экза-
меном стала декада литературы и ис-
кусства Кабардино-Балкарии в Москве, 
где наш театр представил спектакль 
«Ревизор» Гоголя. Газета «Правда» 
позже с восхищением написала, «что 
такого Хлестакова русская сцена ещё 
не видела», роль Хлестакова исполнил 
Тима Жигунов.

Затем был следующий выпуск ГИТИ-
Са. Это – Султан Каздохов, Пшизаби 
Мисостишхов, Мухадин Секреков, Ни-
колай Макоев, Аниуар Тухужев, Осман 
Теуважев, Лида Шугушева, Хамшаса 
Срукова, Анатолий Шереужев, Зоя На-
лоева, Хабас Шогенов, Каншоуби Куш-
хов, Хасан Кодзоков, Мухазир Урусов, 
Тамара Ашнокова, Лена Маирова.

Помимо ГИТИСа, для кабардинско-
го театра готовила и Кабардинская 
актёрская студия знаменитой «Щуки» 
– Театрального училища (ныне инсти-
тута им. Б. Щукина). Вот они, выпуск-
ники знаменитого театрального вуза: 
Мухарбек Ахаминов, Юрий Балкаров, 
Тамара Балкарова, Валерий Балки-
зов, Барисат Бжеумыхова, Венера 
Гадзаева, Владимир Иванов, Борис 
Кажаров, Валентин Камергоев, Ели-
завета Кокова, Феня Машукова, За-
лим Мирзоев, Мария Нашапигова, 
Аслан Соблиров, Анатолий Татаров, 
Жанна Хамукова, Борис Хадзегов, 
Мухамед Черкесов, Басир Шибзухов, 
Людмила Шереметова, Анатолий Ши-
халиев.

В 1988 году актёрский состав те-
атра пополнился вторым выпуском 
«Щуки», среди которых были Хасан 
Бидов, Роман Дабагов, Мадина Док-
шукина, Лариса Каздохова, Роман 
Канцалиев, Мухадин Кумахов, Лари-
са Кярова, Рамазан Люев, Фатима 
Макоева, Вадим Мисостов, Роберт 
Саральпов, Лиуан Тамазов, Марина 
Ташева, Жаннета Тхашугоева, Кан-
шоуби Хашев.

В 2015 году 
состоялся 
т р е т и й                                       
выпуск 

«щукинцев»: Назир Жуков, Инна Баго-
ва, Адам Батыров, Имран Бляшев, Кон-
стантин Гатажоков, Амина Замаева, 
Регина Курманова, Заират Мафедзова, 
Елена Сабанчиева, Астемир Семенов, 
Кантемир Шипшев, Асир Шогенов.

Наш театр обладает большим потен-
циалом.

– Каков нынешний ваш репертуар?
– Образец для национальной драма-

тургии – это творения мировых клас-
сиков: Шекспира, Гоголя, Островского, 
Чехова. Благодаря их влиянию роди-
лась наша драматургия, которую пред-
ставляют Аскерби Шортанов, Зрамук 
Кардангушев, Залимхан Аксиров, Бо-
рис Утижев и другие.

На сегодняшний день в репертуаре 
театра 16 спектаклей для взросло-
го зрителя и несколько – для детей. 
Спектакль «Орёл и орлица» являет 
собой пример сочетания классики и 
национальных атрибутов. Премьера 
этого спектакля состоялась в 1986 
году. Спектакль «Громовой гул» по-
свящён Кавказской войне и пользует-
ся большим успехом у зрителей как в 
нашей республике, так и за её преде-
лами.

– Есть ли у вас проблемы со зрите-
лем? Больше стали они ходить в те-
атр или меньше? Можно ли сделать 
человека театралом, занимаясь им с 
младых ногтей?

– Если не заложить в человеке инте-
рес и любовь к театру с детства, то зав-
тра мы можем не найти своего зрителя, 
так что, эта работа ведется и с детьми, 
и теми, кто постарше. Кстати, пользу-
ясь случаем, хотел бы поблагодарить 
руководство двух наших университетов 
и большого количества предприятий за 
понимание нашей работы и за то, что 
они идут нам навстречу. 

А возвращаясь к вопросу, хочу ска-
зать, в детских садиках города, где 
родной язык изучают факультативно, 
когда мы привозим детский спектакль, 
мы стараемся, чтобы он был ярким, 
чтобы дети захотели лучше знать род-
ной язык, и не стеснялись говорить на 
нём.

– Что планируется на период теа-
тральных «каникул»?

– Мы проводим гастроли по сосед-
ним братским республикам. Вообще 80 
лет для театра – это возраст окрепшего 

молодого человека, у которо-
го все ещё впереди. Так 
что, будем работать.

Хазиз Хавпачев



 

  
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт. Пря-
мая трансляция (12+)

01.50 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)

03.45 «Модный приговор»

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

МЯ. 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «В мире спорта». Часть 2-я (12+)
17.50 «Профессионалы». К Дню россий-

ской почты (12+)
18.00 «Тарзан». Документальный фильм 

о подполковнике авиации Ю. Лу-
кьяненко (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
00.50 «Специальный корреспондент»
03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
09.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Зарплат-

ный беспредел» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 июля

ВТОРНИК, 11 июля

15.55 «10 самых... Странные заработки 
звезд» (16+)

16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «По гамбургскому счету» (16+)
23.05 Без обмана. «Мифы о «молочке» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
04.15 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут» (12+)
05.10 «Мода с риском для жизни» (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Раз-два-три-
четыре-пять: в садик мы идем 
опять!» (6+)

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 «Темная сторона» (16+)
02.05 «Суд присяжных. главное дело» 

(16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
18.35 «Великая Отечественная». «Война в 

воздухе» (12+)
19.35 «Теория заговора. Вторжение в 

мозг» (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Рудольф Гесс. Побег» (12+)
21.05 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

21.55 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
03.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
05.05 «Легенды госбезопасности». «Алек-

сандр Коротков. Последний шанс 
резидента» (16+)

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». «Кто 

придумал антимир?»  (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 15.00, 

17.35, 18.45 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
09.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.30 «Тонкая грань» (16+)
12.05 Футбол. Кубок конфедераций. Матч 

за 3-е место. Португалия - Мексика 
(0+)

14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.35 Смешанные единоборства. (16+)
17.45 «Несвободное падение» (16+)
19.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
20.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (16+)
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
22.30 «Жестокий спорт» (16+)
23.45 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРО-

ГИ» (16+)

тельно-правовая программа. О 
защите прав потребителей в сфе-
ре торговли (12+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (12+)

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

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

10.15, 13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.45, 03.45 «Культличности» (12+)
10.55, 14.55, 22.55, 01.55 «Мир науки» 

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

ные материалы» (16+)
11.55, 13.55, 16.55, 00.55 «Культурный 

обмен» (12+)
12.20, 12.35 «Большое интервью» (12+)
13.30, 22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)  
17.20 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб.яз)(12+)
17.40 «Помним...» Воспоминания вете-

ранов Великой Отечественной о 
начале войны (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По 

труду и честь»). О первом ректо-
ре КБГУ Х. М. Бербекове (каб.яз)
(12+)

20.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.40 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз) (12+)
21.10 «Парламентский час» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.15 «Стильный мир» (16+)
03.55 «Культурный обмен» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
04.55 «Мир науки» (12+)
05.15 Специальный репортаж (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «Антарктида. Селфи» (12+)
00.40 «Найл Роджерс, секреты хитмейке-

ра» (16+)
01.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» (16+)
04.05 «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, 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Спросите доктора». Диспансери-

зация (12+)
18.05 «Следы времени» (12+)
18.30 Юбилейный концерт детского тан-

цевального ансамбля «Шагди». 
Часть 1-я

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

(12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)
10.40 «Евгений Киндинов. Продолжение 

романса» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Стас Пьеха» (12+)
14.50 Город новостей

15.10 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» (12+)

16.00 «10 самых... Звездные транжиры» 
(16+)

16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Диагноз 

на миллион» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-

РА» (12+)

НТВ 
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС -1». «Одинокий лебедь». 
Документальный фильм  В. Воро-
кова (12+)

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «Суд присяжных. главное дело» (18+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Великолепная «Восьмерка» 
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «МАТЧ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
18.35 «Великая Отечественная». «Битва на 

море» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Михаил Девятаев 
(12+)

20.20 «Улика из прошлого». Сергей Ахро-
меев (16+)

21.05 «Улика из прошлого». «Смерть Игоря 
Талькова» (16+)

21.55 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)
02.35 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
04.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

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». «Есть ли 

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 14.45, 

17.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
09.25 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (16+)
13.00 «Лауда. Невероятная история» (16+)
15.25 Профессиональный бокс (16+)
17.40 Профессиональный бокс (16+)
19.30 «Звезды премьер-лиги» (12+)
20.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 

(16+)
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
22.30 «Наш футбол» (12+)
23.50 «Тайсон» (16+)
01.30 Профессиональный бокс (16+)
03.30 «Высшая лига» (12+)
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 

ВСЕ» (16+)
04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
16.25, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «О чем молчат храмы...»
13.10 «Легенды и были дяди Гиляя»
13.55 «Последнее творение Моцарта»
15.10 «Вместе с хором». «Как по нотам»
15.40 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «В поисках Святого Грааля»
16.25 Провинциальные музеи России. 

Крым Марины и Анастасии Цвета-
евых

16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 «Идите и удивляйтесь»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты заду-

мал...» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 «Космическая одиссея. XXI век» 
20.50 Ступени цивилизации
21.40 «Театральная летопись»
23.35 «Бабий век». «Великие «вертихвост-

ки»
01.25 «Космическая одиссея. XXI век»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.35 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). О первом ректоре 
КБГУ Х. М. Бербекове (каб.яз) (12+)

07.10 «Парламентский час» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз) (12+) 
08.30 «Помним…» Воспоминания ветера-

нов Великой Отечественной о на-
чале войны» (12+)

09.00 «Бешташ». Тележурнал для детей. 
(балк.яз) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45, 03.15, 03.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 15.45, 16.55, 23.55, 01.15, 

03.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 15.30, 01.45 «Стильный мир» (16+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55, 02.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

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

ня» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
14.25 Специальный репортаж (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Будущее в настоящем». Доктор 

физико-математических наук, ди-
ректор лаборатории итальянского 
национального ядерного институ-
та Султан Добагов (12+)

17.40 К 100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР К. Кулиева. 
«Къарындаш поэтле» («Ты мне 
брат!..»). Кайсын Кулиев и Нафи 
Джусойты (балк.яз) (12+) 

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

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

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

программа (16+) 
19.45 «Агънокъуэ Лашэ» («Лаша Агно-

ко») Телеочерк о творчестве адыг-
ского джегуако (каб.яз) (16+)

20.25 «ГъащIэм узэреплъщ» («Сотри слу-
чайные черты») (каб.яз) (12+) 

21.05 «Жюрегингде асыра мени». Поэт 
Леман Коч (США) (12+)

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

22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
02.15 Специальный репортаж (16+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

01.45 «Тройная корона» (16+)
02.45 «Судьба Бэнджи» (16+)
04.25 «Выжить и преодолеть» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-

НАТОР»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
16.20, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.40 «Лики неба и земли»
13.50 Линия жизни. Карен Шахназаров
14.45, 02.40 Мировые сокровища
15.10 «Вместе с Хором». «Хочу петь»
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
17.55 «Лидия Сухаревская. Фантазия на 

тему актрисы без амплуа»
18.40 «Джордано Бруно»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты заду-

мал...» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 «Космическая одиссея. XXI век» 
20.50 Ступени цивилизации
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.35 «Бабий век». «Рождение психоана-

лиза. Русский след»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.10 «Космическая одиссея. XXI век»

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

формационная программа (16+)
06.35 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя») (балк.яз) (16+)
07.05 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Куэд зыхуэуса щIыналъэ» («Ко-
лыбель великих творений») (каб.
яз)(12+)

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

08.10 «Законный вопрос». Образова-
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ЧЕТВЕРГ, 13 июля

16.00 «10 самых... Плодовитые звезды» 
(16+)

16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Битва с экстрасен-

сами» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.15 «Засекреченная любовь. Служеб-

ный брак» (12+)
05.10 Без обмана. «Мифы о «молочке» 

(16+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».   

«РАКУРС-2». «Колесо!». Выставка 
художников Юга России (12+)

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Суд присяжных. главное дело» 

(18+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Великолепная «Восьмерка» 
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
08.45, 09.15, 10.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-

ВОД»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
18.35 «Великая Отечественная». «Осво-

бождение Украины» (12+)
19.35 «Последний день». Андрей Панин 

(12+)
20.20 «Секретная папка». «Эльбрус. Се-

кретная операция Гитлера» (12+)
21.05 «Секретная папка». «Партизанские 

войны. Как выжить в лесу» (12+)

21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
02.45 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)
04.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Но-

вый ледниковый период» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 15.15, 

19.15 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
09.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
10.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» (16+)
13.15 Смешанные единоборства (16+)
15.55 «Жестокий спорт» (16+)
16.25 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
19.50 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
22.30 «Шаг на татами» (16+)
23.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»
01.40 «Женщина-бомбардир» (16+)
02.40 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» (16+)

04.50 «Звезды футбола» (12+)
05.20 «Ее игра» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 

Т/с «СЛЕД» (16+)
РОССИЯ К 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Невидимый Кремль»
13.10 «Евгений Тарле. Наука выживать»
13.55 «Рахманинов. Всенощное бдение»
15.10 «Вместе с хором». «День выбора»
15.40 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Великая пирамида»
16.25 Провинциальные музеи России. 

Музей-заповедник «Дивногорье»
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 «Петр Вельяминов. Люди. Роли. 

Жизнь»
18.40 «Иоганн Вольфганг Гете»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты за-

думал...» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 «Космическая одиссея. XXI век» 
20.50 Ступени цивилизации
21.40 «Театральная летопись»
23.35 «Бабий век». «Связанные богини»
01.10 «Космическая одиссея. XXI век» .
01.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Будущее в настоящем». Доктор 
физико-математических наук, ди-
ректор лаборатории итальянского 
национального ядерного институ-
та Султан Добагов  (12+)

06.50 «Аламатды дуния дегенинг!..» («И 
все-таки мир прекрасен!..») Аб-
дуллах Бегиев (балк.яз) (12+)

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

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

08.00 «ГъащIэм узэреплъщ» («Сотри слу-
чайные черты») (каб.яз) (12+)

08.45 «Агънокъуэ Лашэ» («Лаша Агно-

ко»). Телеочерк о творчестве 
адыгского джегуако (каб.яз) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
09.55, 13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 01.15 «Посторонним вход разре-

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

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 11.45, 15.20, 15.45 «Союзники» 

(12+)
11.55, 14.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Мир науки» (12+)
12.35, 00.15, 00.45 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
 ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Гармония творчества». Концерт 

ДШИ №1. Первая часть (6+) 
17.55 «Спортивные истории» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
И.Иллазаров (12+)

20.00 «Эльбрусская переговорная пло-
щадка». Межрегиональный фо-
рум (16+)

20.30 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Репортаж с празднова-
ния 600-летия со дня основания 
с. Лечинкай (каб.яз) (12+)

21.05 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли») (балк.яз) (12+)

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

программа (16+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
01.45 «Культличности» (12+)
02.15 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «На ночь глядя» (16+)
00.35 «Уоррен Битти. Голливудские ам-

биции» (16+)
01.40 Х/ф «НЯНЬ» (18+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

МЯ. 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 
языках)

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Млечный путь». Часть 2-я (каб. 

яз.) (12+)
18.15 «Сфера - образование». Северо-

Кавказский государственный ин-
ститут искусств. Часть 2-я (12+)

18.40-18.50 «Мечты сбываются» (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

(12+)
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
10.30 «Василий Ливанов. Я умею дер-

жать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Раиса Рязанова» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Борь-

ба с привилегиями» (12+)
16.00 «10 самых... Брачующиеся звезды» 

(16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Большая красота» (16+)
23.05 «Закулисные войны в театре» (12+)
00.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.15 «Робер Оссейн. Жестокий роман-

тик» (12+)
05.10 Без обмана. «Новости сладкого 

рынка» (16+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».   

«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». 
Юбилейный вечер памяти Кери-
ма Отарова (12+)

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
02.15 «Суд присяжных. главное дело» 

(16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)
08.15, 09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
18.35 «Великая Отечественная». «Осво-

бождение Белоруссии» (12+)
19.35 «Легенды кино». Александр Шир-

виндт (6+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «Гонка на вымирание» (16+)
00.40 «Орсон Уэллс. Свет и тени» (16+)
01.50 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 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 
языках)

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Личность и время» (балк. яз.) 

(12+)
18.10 «Созвездие». К юбилею заслу-

женного художника РФ М. Тхаку-
машева (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

(12+)
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.35 «Жанна Болотова. Девушка с ха-

рактером» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой». Артем Михалков 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Кро-

вавый шоу-бизнес 90-х» (12+)

01.45 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» (16+)
03.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
06.00 «Высшая лига» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-

стия»
05.10, 09.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Ораниенбаумские игры»
13.10 «Борис Рыбаков. Зима патриарха»
13.55 «Чайковский - церковный компози-

тор»
15.10 «Вместе с хором». «Идеальный 

хор»
15.40 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Моаи острова Пасхи»
16.25 Провинциальные музеи России. 

Музей-заповедник А.С.Пушкина 
(подмосковные усадьбы Захарово 
и Вяземы)

16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 «Мгновения Ефима Копеляна»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты за-

думал...» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 «Космическая одиссея. XXI век» 
20.50 Ступени цивилизации
21.40 «Театральная летопись»
23.35 «Бабий век». «Отчаянные домохо-

зяйки»
01.15 «Космическая одиссея. XXI век» 
01.40 Мировые сокровища

МИР 24 
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Гармония творчества». Концерт 
ДШИ №1. Первая часть (6+)

07.00 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли») (балк.яз) (12+)

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

программа (16+) 

20.20 «Код доступа». Джулиан Ассанж 
(12+)

21.05 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
00.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
05.10 «Военные истории любимых арти-

стов». «Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев» (6+)

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

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 15.40, 

19.10, 22.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
09.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» (16+)
13.15 Футбол. Кубок конфедераций. Фи-

нал. Чили - Германия. (0+)
16.15 «Тайсон» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Новые 

лица (16+)
19.20 Все на футбол! Афиша (12+)
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
22.30 «Шаг на татами» (16+)
23.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (16+)

08.00 «Эльбрусская переговорная пло-
щадка». Межрегиональный фо-
рум (16+)

08.30 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Репортаж с празднова-
ния 600-летия со дня основания 
с. Лечинкай (каб.яз) (12+)

09.05 «Спортивные истории» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55, 

05.55 «Мир науки» (12+)
10.15, 15.45 «Старт up по-казахстански» 

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

се» (12+)
10.55, 13.40, 15.55, 22.55, 01.55, 03.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15 Специальный репортаж (16+)
11.45, 13.55, 16.25, 23.55, 02.15, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
12.35, 04.15, 04.45 «Культ//Туризм» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Стильный мир» (16+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
15.30 «Культличности» (12+)
16.30 «Еще дешевле» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Гармония творчества». Концерт 

ДШИ №1. Вторая часть (6+) 
17.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз) (16+) 
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)  
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз) (12+)
20.35 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги, что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз) (12+)

21.05 «Шошлукъну чюйреси» («Изнанка 
тишины»). Драматургия Муради-
на Ольмезова (балк.яз) (12+)

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

22.15, 22.45 «Секретные материалы» 
(16+)

00.15, 00.45 «С миру по нитке» (12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
03.15, 03.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
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КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 15

 БЕГИМ № 15
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15

« 29 » июня 2017г.
 

О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана
и проекту нормативного правового акта «Правила землепользования

и застройки городского округа Нальчик»

В соответствии со статьями, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Нальчик, постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 17 декабря 2015 г. №2356, согласно Положению 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, рассмотрев представленный Департаментом архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации городского округа Нальчик проект Генерального 
плана городского округа Нальчик и проект нормативного правового акта «Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик», п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить на 6 октября 2017 г. в 10-00 проведение публичных слушаний по 
обсуждению проекта Генерального плана городского округа Нальчик и проекта 
нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик» (прилагаются).

2.Определить местом проведения публичных слушаний административное зда-
ние, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж. 

3.Ознакомиться с материалами по проекту Генерального плана городского окру-
га Нальчик и проекту нормативного правового акта «Правила землепользования и 
застройки городского округа Нальчик» можно в МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик» по адре-
су: г.Нальчик,пр.Шогенцукова,17, 2 этаж, каб.№38, тел.42-35-10 и на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.Установить, что письменные предложения и замечания жителей городского 
округа Нальчик по проекту Генерального плана и проекту нормативного правово-
го акта «Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик» на-
правляются в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик (адрес: 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39) в течение трех месяцев со дня 
опубликования настоящего постановления.

5.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:

Муравьев И. В. - Глава городского округа Нальчик, Председатель 
Совета местного самоуправления, председатель 
оргкомитета;

Назранов В. Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А. М. - Глава местной администрации городского округа 

Нальчик;
Ашабоков А. М. - начальник МКУ «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства- служба заказчика» 
Местной администрации городского округа Нальчик;

Бегидов М. Х. - заместитель Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

Балкаров З. Б. - начальник МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик»;

Башлыков К. В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик»;

Гергоков Х. А. - главный инженер муниципального унитарного пред-
приятия «Каббалккоммунэнерго»;

Гонибов А.Р. - начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Министерства строительства и дорожного 
хозяйства КБР;

Гупсешев З. Х. -начальник МКУ «Управление городского имущества» 
Местной администрации городского округа Нальчик;

Дышеков А. А. -помощник Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;
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Кашежев М. Х. - заместитель председателя постоянной депутатской 
комиссии по архитектуре, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, благоустройству и озеле-
нению;

Ликсутин А. А. - заместитель Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Логоватовский Ю.С. - председатель Кабардино-Балкарской региональной 
организации «Союз архитекторов Российской Феде-
рации;

Макарова В. В. - руководитель творческой мастерской «ТАММАК»;
Машуков Б.М. -директор Кабардино-Балкарского филиала ОАО 

«Ростелеком»;
Нагоев А. А. - исполняющий обязанности руководителя МКУ 

«Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик»;

Озроков З. Х. - главный инженер МУП «Нальчикская теплоснабжа-
ющая компания»; 

Пагов Ж. А. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по КБР (по согласованию);

Паштов А. Х. - заместитель Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Тлехугов Т. Т. - директор АО «Газпром межрегионгаз «Нальчик»;
Тонконог А. Ю. - первый заместитель Главы местной администрации 

городского округа Нальчик;
Унажоков А. Н. - заместитель руководителя МКУ «Департамент архи-

тектуры и градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик» - главный архитектор 
городского округа Нальчик; 

Хоранов В. З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; секретарь оргкомитета; 

Шашев А. Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику;
Шебзухов Х. Х. - главный инженер МУП УК «Водоканал».

 
6. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
6.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов 

по проекту Генерального плана и проекту нормативного правового акта «Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик» в установленном дей-
ствующим законодательством порядке;

6.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок; 

7. Опубликовать настоящее постановление, материалы проекта Генерального 
плана городского округа Нальчик и проекта нормативного правового акта «Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Нальчик» в газете «Нальчик» 
и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Опубликовать заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава городского округа Нальчик –
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

Пояснительная записка 
к проекту Генерального плана городского округа Нальчик

Проект Генерального плана городского округа Нальчик разработан ГАУ РО «Ре-
гиональный научно-исследовательский и проектный институт градостроитель-
ства» г. Ростова–на–Дону по заданию Местной администрации городского округа 
Нальчик (Муниципальный контракт № 1 от 3 февраля 2015г. на разработку градо-
строительной документации городского округа Нальчик).

Проект Генерального плана городского округа Нальчик разработан в соответ-
ствии с Градостроительным к
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одексом Российской Федерации. 
Проект Генерального плана разработан в соответствии с целями и задачами 

развития Кабардино-Балкарской Республики, сформулированными в следующих 
документах государственного планирования: Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 
2008 г. № 1662-р, Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 9 октября 2007 г. № 1351, Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 12 мая 2009 г. № 537.

Проект Генерального плана разработан на основе Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 августа 2006 года № 66-РЗ «О градостроительной де-
ятельности в Кабардино-Балкарской Республике», региональных нормативов 
градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денных постановлением Правительства КБР от 30 декабря 2011 года №446-ПП, 
положений Стратегии социально-экономического развития городского округа до 
2030г., предлагаемой Концепции его территориально-пространственного раз-
вития и определяет пути градостроительного развития городского округа, пред-
ставляет решения по территориальному и социально-экономическому развитию, 
организации инженерной и транспортной инфраструктуры на основе комплексной 
оценки существующего положения территории городского округа.

В проекте Генерального плана учтены ограничения использования территорий, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В составе Генерального плана городского округа Нальчик выделены следующие 
временные сроки его реализации:

- расчетный срок Генерального плана – 2040 год;
- первая очередь Генерального плана – 2022 од;
- перспектива (за расчетный срок) – период, следующий за расчетным сроком 

Генерального плана городского округа Нальчик.
Проектные решения Генерального плана городского округа Нальчик на расчет-

ный срок являются основанием:
- для разработки документации по планировке территории городского округа 

Нальчик; 
- территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строитель-

ства; 
- развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур; 
- разработки схемы охраны окружающей среды и учитываются при разработке 

Правил землепользования и застройки города.
Территориальное планирование городского округа Нальчик базируется на сле-

дующих установках социально-экономического развития города:
- сокращение темпов снижения численности населения с последующей стаби-

лизацией и ростом числа жителей г. Нальчика на первую очередь (2022г.) до 270 
тыс. чел., на расчетный срок (2040г.) до 290 тыс. чел. Положительная динамика 
численности населения обеспечивается за счет увеличения рождаемости, сниже-
ния смертности, увеличения миграционного прироста, за счет сокращения оттока 
населения, что возможно при повышении качества городской среды и повышении 
соответственно конкурентоспособности г. Нальчика среди крупнейших городов 
Северного Кавказа;

- повышение качества жизни жителей г. Нальчика с достижением по основным 
показателям среднероссийских стандартов, прежде всего по повышению жилищ-
ной обеспеченности горожан на первую очередь (2022г.)-24 м²/чел, на расчетный 
срок (2040г.)- 28-30 м²/чел общей площади на человека; увеличение количества 
учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и 
спорт, социальная защита населения и т.д.);

- создание уникальных и специализированных спортивных сооружений, обеспе-
чивающих возможность проведения крупных общероссийских и международных 
соревнований; развитие туризма, как одной из перспективных отраслей экономи-
ки города, базирующейся на этнокультурной уникальности территории городского 
округа Нальчик – регионе проживания народа с самобытной культурой и традици-
ями; развитие туристического комплекса городского округа Нальчик как узлового 
комплекса системы туризма Северного Кавказа, благодаря чему город имеет воз-
можность стать отправным пунктом разнообразных туристических маршрутов по 
всему Северному Кавказу и организации международного туристического центра, 
обеспечение развития г. Нальчика как многофункционального центра с укрепле-
нием функций города, как административного центра, крупного транспортно-рас-
пределительного узла, торгово-делового и инновационного центра; 

- дальнейшее обеспечение развития науки путем формирования научно-инно-
вационных центров в составе вузов, а также путем создания научно-инновацион-
ных центров и технопарков;

- усиление потенциала и конкурентоспособности производственного комплекса 
городского округа Нальчик за счет обновления, модернизации и реконструкции 
основных производственных фондов, ускоренного развития наукоемких и высоко-
технологичных производств; увеличение объемов производства;

- повышение роли городского округа Нальчик как крупного транспортного центра 
с увеличением объема грузоперевозок, а также связанных с ним экспедиторских, 
финансовых, логистических и страховых услуг.

Исполняющий обязанности руководителя
МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик»     А.А.Нагоев

Пояснительная записка 
к проекту нормативно-правового акта «Правилам землепользования и 

застройки городского округа Нальчик»

Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик являются 
документом градостроительного зонирования, разработанным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, Уставом 
городского округа Нальчик, Генеральным планом городского округа Нальчик, а 
также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные на-
правления социально-экономического и градостроительного развития городского 
округа, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. Предметом регулирования Правил являются 
отношения по вопросам землепользования и застройки на территории городского 
округа Нальчик, установление границ территориальных зон, градостроительных 
регламентов.

Для целей регулирования застройки в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик установлены следующие территори-
альные зоны:

Жилые зоны:

Ж-1  Зона жилой застройки 1-го типа (индивидуальная и блокированная до 
3эт.); 

Ж-2  Зона жилой застройки 2 –го типа (малоэтажная 1-4эт.); 
Ж-3  Зона жилой застройки 3-го типа (средней этажности 5-8эт.); 
Ж-4  Зона жилой застройки 4-го типа (многоэтажная застройка 9-16эт.); 

Общественно-деловые зоны:

ОБ  Зона общественно-деловой и смешанной застройки;
КО Зона размещения культовых объектов;
ОС-1 Зона размещения объектов здравоохранения;
ОС-2 Зона размещения объектов высшего и среднего специального образова-

ния;
ОС-3 Зона размещения объектов физкультуры и спорта;

Производственно-коммунальные зоны:

КП-1  Производственно-коммунальные зоны;
КП-2 Зона реформирования земель производственно-коммунального назначе-

ния в общественную и жилую зоны;

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

ИГ Зона инженерной инфраструктуры города;
Т-1 Зона внешнего железнодорожного транспорта;
Т-2 Зона внешнего автомобильного транспорта;
Т-3 Зона инфраструктуры городского транспорта;
Т-4-1 Зона реформирования земель аэропорта в жилую, общественную, рекре-

ационную и иные зоны.
Т-4 Зона аэропортового комплекса (до решения о его выносе)

Зоны сельскохозяйственного использования:

СХ-1  Зона сельскохозяйственного производства;
СХ-2  Зона садоводства и дачного хозяйства;
СХ-3  Зона реформирования земель садоводческих товариществ в жилую за-

стройку усадебного типа;
СХ-4  Зона реформирования земель сельскохозяйственного производства в жи-

лую и общественную зоны.

Зоны рекреационного назначения:

Р-1 Зона общественных парков, скверов и бульваров;
Р-2 Зона специализированных парков;
Р-3 Зона лесов;
Р-4 Зона рекреационного строительства и курорта;
ООТ Зона особо охраняемых территорий.

Зоны специального назначения:

С-1 Зона режимных объектов;
С-2 Зона кладбищ;
С-3 Зона зеленых насаждений специального назначения.

Исполняющий обязанности руководителя
МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик»     А.А.Нагоев



 №27     6 июля  2017 года 

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

9



 №27       6 июля  2017 года 

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

10



 №27     6 июля  2017 года 

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

11



 №27       6 июля  2017 года 

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

12



 №27     6 июля  2017 года 

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

13

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2017 год, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
16 декабря 2016года №27, Постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 29 июня 2017 года № 1195 «О приватизации нежилого муници-
пального здания с земельным участком посредством публичного предложения по 
ул. Залиханова, 2», объявляется открытый аукцион по продаже нежилого муници-
пального здания с земельным участком посредством публичного предложения.

Наименование органа, приняв-
шего решение о приватизации

Местная администрация городского округа 
Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 29.06.2017 года 
№ 1195 «О приватизации нежилого муни-
ципального здания с земельным участком 
посредством публичного предложения по ул. 
Залиханова, 2».
Распоряжение МКУ «Управление городского 
имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 04.07.2017 года №63

Характеристика имущества Здание 1-этажное, площадь 365,4 кв.м., 
с земельным участком площадью 929,0 
кв.м. с разрешенным использованием: 
бытовое обслуживание, кадастровый 
№07:09:0102077:866 в г. Нальчик, по ул. За-
лиханова, 2.
Год постройки – 1900г.

Инженерные коммуникации: водопровод, 
канализация, отопление, электричество.

Способ приватизации аукцион с подачей предложений о цене иму-
щества в открытой форме

Начальная цена 5 759 485,00 руб.
Минимальная цена предложе-
ния (цена отсечения 50%)

2 879 742,50 руб.

«Шаг аукциона» (5%) 287 974,25 руб. 
Величина снижения цены 
первоначального предложения 
«Шаг понижения» (10%)

575 948,50 руб.

Форма подачи предложений о 
цене

открытая

Условия и сроки платежа, не-
обходимые реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течение 10 
рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи по следующим реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Ре-
спублика г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору 
купли-продажи от «___»_______2017г.№____ 
нежилого здания в г. Нальчике, по ул. Залиха-
нова, 2.

Размер задатка, срок и порядок 
его внесения, необходимые 
реквизиты

Размер задатка 1 151 897,0 руб. – 20% от на-
чальной цены
Задаток перечисляется по следующим рекви-
зитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества» 
(л/с 050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Ре-
спублика г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 

КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа - задаток за участие в 
продаже нежилого здания с земельным участ-
ком по ул. Залиханова, 2, в г.Нальчике, посред-
ством публичного предложения (плательщик)
Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указан-
ный счет не позднее 
03.08.2017г. до 11.00. мск.
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка 
со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагае-
мыми документами принимаются:
с 07.07.2017г. по 01.08.2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-
00час. мск в рабочие дни,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
3-этаж, каб.22 ; тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представляемых по-
купателями документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме 
претенденты представляют следующие до-
кументы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лиц, заявка 
должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К 
данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись.
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Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента. Соблюдение 
претендентом указанных требований означа-
ет, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени 
одного претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, 
что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома 
документов, должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту 
в участии в продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока при-
ёма, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вме-
сте с описями, на которых делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным 
представителям.
Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным 
Претендентом на осуществление таких дей-
ствий;
- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет Продавца, указан-
ный в настоящем информационном сообще-
нии.
Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным 
письмом.
Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления продавцом 
протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона

Порядок ознакомления покупа-
телей с иной информацией и 
условиями договора купли-про-
дажи

В рабочие дни с 07.07.2017г. по 01.08.2017г. 
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, 
каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по об-
ращению заинтересованных лиц в рабочее 
время по согласованию с МКУ «Управление 
городского имущества» в период приема за-
явок.

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических и 
юридических лиц

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 ФЗ 
№178-ФЗ от 21.12.2001г.

Порядок определения победи-
теля аукциона

Продажа имущества осуществляется с 
использованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении имущества в 
течение 1 рабочего дня в рамках одной про-
цедуры в следующем порядке:

а) продажа посредством публичного пред-
ложения проводится не позднее третьего 
рабочего дня со дня признания претендентов 
участниками продажи;
б) продажа имущества проводится ведущим в 
присутствии уполномоченного представителя 
продавца;
в) участникам продажи имущества выдаются 
пронумерованные карточки участника прода-
жи имущества;
г) процедура продажи начинается с объявле-
ния уполномоченным представителем про-
давца об открытии продажи имущества;
д) после открытия продажи имущества веду-
щим оглашаются наименование имущества, 
его основные характеристики, цена первона-
чального предложения и минимальная цена 
предложения (цена отсечения), а также «шаг 
понижения» и «шаг аукциона».
«Шаг понижения» устанавливается продав-
цом в фиксированной сумме, составляющей 
не более 10 процентов цены первоначально-
го предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом 
в фиксированной сумме, составляющей не 
более 50 процентов «шага понижения», и не 
изменяется в течение всей процедуры про-
дажи;
е) после оглашения ведущим цены перво-
начального предложения участникам пред-
лагается заявить эту цену путем поднятия 
выданных карточек, а в случае отсутствия 
предложений по первоначальной цене иму-
щества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества 
заявляются участниками продажи имущества 
поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствую-
щем «шаге понижения»;
ж) право приобретения имущества принадле-
жит участнику продажи имущества, который 
подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников про-
дажи имущества после троекратного повто-
рения ведущим сложившейся цены продажи 
имущества. Ведущий продажи объявляет о 
продаже имущества, называет номер карточ-
ки участника продажи имущества, который 
подтвердил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и оглаша-
ет цену продажи имущества;
з) в случае, если несколько участников про-
дажи имущества подтверждают цену перво-
начального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», для всех участников продажи 
имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на определенном 
«шаге понижения». В случае если участники 
такого аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену имуще-
ства, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества. После 
завершения аукциона ведущий объявляет о 
продаже имущества, называет победителя 
продажи имущества, цену и номер карточки 
победителя;
и) цена имущества, предложенная победите-
лем продажи имущества, заносится в прото-
кол об итогах продажи имущества, составляе-
мый в 2 экземплярах.
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Протокол об итогах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи 
имущества.
Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов 
участниками аукциона (про-
дажи посредством публичного 
предложения)

03.08.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведения 
итогов аукциона (продажи по-
средством публичного пред-
ложения)

08.08.2017г. в 15 - 00 час. мск по адресу: 
г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект выставлялся на аукцион. 
Аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие в открытом аукционе 28.04.2017г. 
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.№a.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

 
 

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым 
участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, уста-
новленных в извещении о торгах.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для запол-

нения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения 
пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического 
или электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.

Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скре-

пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридиче-
ских лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать дву-
смысленных толкований.

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

 Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

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

_________________________________ от «__» ___________ 20 __ года № ___ 
и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года,

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) ________________________________________________________

и 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 

городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованноым в газете_________________________________ 
от «__»___________20__года №___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик, а именно: (нежилого помеще-
ния; части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, части 
нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) __________

________________________________________________________________
и обязуюсь:
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 
городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

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

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

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

 

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

 МКУ «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г. №292

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик      «____»_________20___г.
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 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,

Именуемое далее Продавец, в лице начальника _________________________
_____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от «____»______20___г.№__, с одной 
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные дан-
ные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий 
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, 
с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным за-
коном РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона по 
продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупа-
тель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, нежилое 
здание, ___ -этажное, общей площадью ______ кв. м, расположенное по адресу: 
г.Нальчик, ул.(пр.)__________________.

 1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» продажа здания осущест-
вляется одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно распо-
ложено и необходимого для его использования, общей площадью__________ кв. 
м, кадастровый номер: _______________________, 

категория земель: ___________________, 
разрешенное использование: __________________,
 1.3.До заключения настоящего договора нежилое здание и земельный участок, 

приобретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре 
не состоят.

 1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добро-
вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вы-
нуждающие заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (про-
писью) (______________________) рубля _______ копеек. 

 2.2.Сумма внесенного задатка ___________ руб._____ коп. засчитывается в 
счет оплаты стоимости предмета договора.

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-
ществляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи.

 2.4.Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем пере-
числения денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет.

3.Ответственность сторон

 3.1.За нарушение сроков оплаты стоимости предмета договора Покупатель 
уплачивает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день про-
срочки.

 3.2.В других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупате-

лем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собствен-

ности после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственно-

сти.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет По-

купатель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пе-
редаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех 
обязательств по договору.

 5.2.Право собственности на предмет договора у Покупателя возникает с момен-
та государственной регистрации права собственности в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.Форс-мажор

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее 
исполнение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наво-
днения, пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, терро-
ристических актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства.

 6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, 
обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных ком-
петентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сто-
рону о наступлении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

 7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторже-
ния.

 7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при усло-
вии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-
тируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, воз-
никающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в 
случае разногласия - в судебном порядке.

 7.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при 
исполнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляюще-
го государственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.

 
 Форма договора утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик       «___»_______2017г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества» и постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, ме-
сто рождения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического 
лица) именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Феде-
ральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», заключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения 
(дата) «___»_______20__г. аукциона по продаже муниципального имущества, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площа-
дью________ кв.м., Претендент вносит на 

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика Г.Нальчик

 ИНН 0711031849 КПП 072501001
 БИК 048327001 ОКАТО 83401000000
 КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет 

050432А6001)
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задаток в размере 20% начальной цены продаваемого объекта, что составляет 
_____ руб.____ коп.

 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обяза-
тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете 
«Нальчик» от «___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

1.2.С банковскими условиями возврата денежных средств (задатка) Претендент 
ознакомлен и с ними согласен.

2.Порядок внесения задатка

2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего 
договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении 
о проведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы за-
датка на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет 
Собственника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет 
до момента признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного 
отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с 
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задат-
ка в полном объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.

3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка 
в следующих случаях:

 -если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) рабо-
чих дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

 -если Претендент отзывает заявку на участие в аукционе до признания его 
участником - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником 
уведомления об отзыве заявки.

 3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-прода-
жи, заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по 
нему.

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.Реквизиты Сторон

Собственник      Претендент
МКУ «Управление городского имущества»  ____________________________
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а    ____________________________
ИНН 0711031849     ____________________________
КПП 072501001     ____________________________
ОКАТО 83401000000     ____________________________
л/счет 050432А6001     ____________________________
р/счет 40302810100275000004   ____________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика г.Нальчик 
КБК 866 00000000000000180 

6.Подписи Сторон

___________________ ( ____________) ________________ (_______________ )
 М.П.

 Проект 

АКТ
приема-передачи

нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. ____________________, д.____

г.Нальчик      «___»___________2017г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной адми-

нистрации городского округа Нальчик»,
юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик,
Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ___________

____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает 
во владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а 
Покупатель принимает часть нежилого здания с земельным участком по адресу: 
г.Нальчик, ул. ________________________, д. ___.

Расчеты между сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
 
 ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал __________ (подпись, Ф.И.О.) Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)

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 заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются тор-
ги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, б/н.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 30 июня 2017года №1215 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. 
Пушкина, б/н»;

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –07августа 2017г. 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 аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной 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 аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
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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 аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
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,ул. Пушкина, д. б/н;
площадь192,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0100000:27590;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –обслуживание 
автотранспорта;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Использование данного земельного участка не-
обходимо в соответствии с видом разрешенного 
использования, без права размещения объек-
тов капитального строительства.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 04 июля 2017г. №175на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 115 200,0руб.

6 Шаг аукциона 3 456,0руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 07 июля 2017г. по 02 августа 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

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 возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
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 соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные 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 рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного 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 - 115 200,0руб.
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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
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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 30 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 №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: _________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: __________________________________
- на земельном участке находится: ___________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для __________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ______________20 г. №_____.

1.5. Участок является объектом _____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с _________ по ____________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора и составляет ______________________________.

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, 
действующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-
ца года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях 
указанных в пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-

стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
______________________________  ______________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изме-
няющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
- при изменении условий использования земельных участков, влекущее при рас-

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-

датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

щему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами с нарушением условий Договора.

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоя-

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном растор-
жении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
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ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.
4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 

законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании Участка соблюдать требования, установленные законода-

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
ктах 1.2, 1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об 
этом в компетентные органы.

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендода-
телю письменное уведомление об этом.

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него.

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода 
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, 
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объ-
екты недвижимости новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору 
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобре-
тателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, 
сооружениями, объектами, 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 вступле-
нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора.

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-

годном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.
5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-

ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-
ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-
тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или 
государственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 
настоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической 
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами и правилами.

-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующе-
го внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

    
8. Особые условия

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-
мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-
триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.

9.2. Договор составлен в экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.
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9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-
стями:

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  ______________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
   
 
С расчетом ознакомлен ______________________
           (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

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 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 формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 
б/н.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
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- Постановление от 17 мая 2017года № 832 «О 
проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. 
Ахохова, б/н»;

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 07августа 2017г. в 
11-30час.
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 аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии 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 аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
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,ул. Ахохова, б/н;
площадь164,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0102060:742;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –обслуживание 
автотранспорта
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Через земельный участок проходит высоко-
вольтная кабельная линия электропередачи, 
не находящаяся на обслуживании МУП «Каб-
балккоммунэнерго». Подготовку основания под 
автостоянку производить после определения 
глубины прокладки кабельной линии. 
Использование данного земельного участка не-
обходимо в соответствии с видом разрешенного 
использования, без права размещения объек-
тов капитального строительства.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 04 июля 2017г. № 176 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере128300,0руб.

6 Шаг аукциона 3 849,0руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 07 июля 2017г.по 02 августа 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
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 возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
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 соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
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Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные 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 рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного 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 - 128 300,0руб.
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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
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 

3 года

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 30 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 №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-

стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: _________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: __________________________________
- на земельном участке находится: ___________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для __________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ______________20 г. №_____.

1.5. Участок является объектом _____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с _________ по ____________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора и составляет ______________________________.

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, 
действующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-
ца года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях 
указанных в пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
______________________________  ______________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изме-
няющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
- при изменении условий использования земельных участков, влекущее при рас-

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-

датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
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с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

щему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами с нарушением условий Договора.

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоя-

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном растор-
жении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании Участка соблюдать требования, установленные законода-

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
ктах 1.2, 1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об 
этом в компетентные органы.

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендода-
телю письменное уведомление об этом.

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него.

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода 
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, 

и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объ-
екты недвижимости новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору 
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобре-
тателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, 
сооружениями, объектами, 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 вступле-
нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора.

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-
ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-
тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или 
государственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 
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настоящего Договора.
- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-

димых разрешений.
- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-

нию качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической 
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами и правилами.

-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующе-
го внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

    
8. Особые условия

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-
мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-
триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.

9.2. Договор составлен в экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-
стями:

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  ______________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
   
 
С расчетом ознакомлен ______________________
           (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________

___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.
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К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 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 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 формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Горького, 
б/н.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 30 июня 2016года №1402 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. 
Горького, б/н»;
- Постановление от 31 мая 2017 года №964 «О 
внесении изменений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 
июня 2016 года №1402 «О проведении торгов 
по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Нальчик, ул. Горького, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –07августа 2017г. в 
14-30час.
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 аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии 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 аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
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, ул. Горького, б/н;
площадь 526,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0102060:735;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –магазины;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная на-
грузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (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 – жироуло-
вителей.
Водопровод подключить к существующей сети-
водопровода Д=75мм по ул.Горького.Канализа-
цию подключить к существующей канализации 
Д=250 мм по ул.Горького.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 20,0 куб. м/ час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

По указанному земельному участку проходят 
одиннадцать (11) высоковольтных и четыре (4) 
низковольтных кабельных линии, которые не 
подлежат переносу. Категорически запрещается 
застраивать охранную зону вокруг распреде-
лительного пункта со встроенной трансформа-
торной подстанцией по 4 м. со всех сторон и 
кабельные линии 1 м. от края кабельной линии 
в обе стороны. В связи с выходом из строя 
кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной 
подстанции до здания по ул. Горького 47, при 
ее переносе возможна застройка земельного 
размером 4,5х27 м. от двухэтажного здания по 
ул. Горького 47 вдоль забора в сторону распре-
делительного пункта.

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 
№RU07301000–2672, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 30.06.2016г. 
№331.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 20 июня 2017г. № 160на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 347 000,0руб.

6 Шаг аукциона 10 410,0руб.
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7 Форма заявки на уча-
стие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 07 июля 2017г. по 02августа 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
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 возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
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 соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные 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 рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного 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 - 347 000,0руб.
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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
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 

3 года

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 30 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 №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
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говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: _________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: __________________________________
- на земельном участке находится: ___________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для __________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ______________20 г. №_____.

1.5. Участок является объектом _____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с _________ по ____________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора и составляет ______________________________.

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, 
действующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-
ца года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях 
указанных в пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
______________________________  ______________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изме-
няющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
- при изменении условий использования земельных участков, влекущее при рас-

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-

датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-

тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.
3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-

нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.
3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-

ство земельного участка.
3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 

с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

щему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами с нарушением условий Договора.

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоя-

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном растор-
жении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании Участка соблюдать требования, установленные законода-

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
ктах 1.2, 1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с пред-
оставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об 
этом в компетентные органы.

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендода-
телю письменное уведомление об этом.
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В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него.

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода 
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, 
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объ-
екты недвижимости новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору 
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобре-
тателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, 
сооружениями, объектами, 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 вступле-
нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора.

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-
ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-
тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-

нем порядке в следующих случаях:
- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-

додателя.
- при необходимости использования земельного участка для общественных или 

государственных нужд.
- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 

настоящего Договора.
- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-

димых разрешений.
- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-

нию качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической 
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами и правилами.

-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа, независимо от её последующе-
го внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

    
8. Особые условия

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-
мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-
триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.

9.2. Договор составлен в экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-
стями:

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  ______________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
   
 
С расчетом ознакомлен ______________________
           (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
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заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1194

 БЕГИМ №1194
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1194

« 29 » ИЮНЯ 2017г.

Об изъятии земельного участка и нежилого здания, расположенных
по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/Калюжного

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 23 мая 2017 года №881 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории для размещения линейного объекта - автомобильной дороги в центральной 
части городского округа Нальчик», на основании ст.49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный участок, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102021:85, площадью 169 кв.м., расположенный по адресу: г.Нальчик, 
ул.Толстого/Калюжного, нежилое здание торгово-остановочного комплекса, пло-
щадью 157 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0000000:53150.

2.МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в установленном законом порядке со дня принятия данного ре-
шения:

2.1 уведомить о принятом решении об изъятии земельного участка для муници-
пальных нужд собственника земельного участка и нежилого здания, расположен-
ного на данном земельном участке;

2.2 направить копию данного решения об изъятии в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2.3 выступить заказчиком работ по оценке земельного участка и нежилого зда-
ния, расположенного на данном земельном участке, определения размера воз-
мещения платы убытков и упущенной выгоды, связанной с изъятием земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постанов-ления, изымаемого для муни-
ципальных нужд (далее - изымаемый земельный участок);

2.4 обеспечить подготовку и направление собственнику изымаемого земельного 
участка и нежилого здания, расположенного на данном земельном участке, про-
екта соглашения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд (далее 
- проект соглашения об изъятии земельного участка);

2.5 выступить от имени Местной администрации городского округа Нальчик сто-
роной в соглашении об изъятии земельного участка для муниципальных нужд;

2.6 заключить с собственником изымаемого земельного участка соглашение об 
изъятии земельного участка;

2.7 обеспечить государственную регистрацию в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкар-
ской Республике право собственности Местной администрации городского округа 
Нальчик на изымаемый земельный участок и нежилое здание, расположенное на 
данном земельном участке.

3.Административно-правовому управлению Местной администрации городского 
округа Нальчик обеспечить подготовку и предъявление иска в суд о принудитель-
ном изъятии земельного участка, в случае, если по истечении девяноста дней со 
дня получения собственником изымаемого земельного участка проекта соглаше-
ния об изъятии земельного участка не представлено подписанное соглашение об 
изъятии земельного участка.

4.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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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 №1196

 БЕГИМ №1196
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1196

« 29 » ИЮНЯ 2017г.

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и 

безымянным проездом

Рассмотрев обращение ООО «Прогресс», руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик, п о с т а н о в л я е т :

1.Разрешить ООО «Прогресс» разработку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернацио-
нальной и безымянным проездом за счет собствен¬ных средств, в соответствии с 
действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки и проекта межевания террито-
рии представить в Местную администрацию городского округа Нальчик согласо-
ванную документацию в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства для проведения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик «www.
adm№alchik.ru» в сети Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1197

 БЕГИМ №1197
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1197

« 29 » ИЮНЯ 2017г.

О наделении МКУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства и 
благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городского 

округа Нальчик функциями заказчика по проведению работ по замене 
аварийных участков вводов тепловых сетей

В целях обеспечения и осуществления закупок товаров работ, услуг по обеспе-
чению замены аварийных вводов тепловых сетей, на основании Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Наделить муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно - 
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной ад-
министрации г.о.Нальчик функциями заказчика по проведению работ по заме-
не аварийных участков вводов тепловых сетей по адресам: ул.Байсултанова, 
д.31, ул.Ватутина, д.38, ул.Идарова, д.1, ул.Идарова, д.1-а, ул.Идарова, д.3, 
ул.Ингушская, д.17-а, пр.Кулиева, д.7, ул.Неделина, д.2, ул.Кулиева, д.18, 

ул.Неделина, д.6, ул.Тарчокова, д.22, ул.Тарчокова, д.24.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

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 №1204

 БЕГИМ №1204
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1204

« 29 » ИЮНЯ 2017г.

О ликвидации автономного учреждения
«Объединение парков культуры и отдыха»

городского округа Нальчик

В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, протоколом заседания Наблюдательного совета автоном-ного учреждения 
«Объединение парков культуры и отдыха» городского округа Нальчик от 27 июня 
2017 года №2, на основании акта ревизии отдела финансово-бюджетного надзора 
МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Наль-
чик» от 17 марта 2017 года Местная администрация городского округа Нальчик                 
п о с т а н о в л я е т:

1.Ликвидировать автономное учреждение «Объединение парков культуры и от-
дыха» городского округа Нальчик.

2.Образовать ликвидационную комиссию в следующем составе:

Касимханов Рашид Байбагисович и.о.генерального директора автоном-
ного учреждения «Объединение парков 
культуры и отдыха» город-ского округа 
Нальчик, председатель комиссии;

Товкуева Мадина Мухадиновна начальник МКУ «Управление культуры 
Местной администрации город-ского 
округа Нальчик», заместитель предсе-
дателя комиссии;

Абдулаев Мустафа Камалович член Наблюдательного совета авто-
номного учреждения «Объединение 
парков культуры и отдыха» город-ского 
округа Нальчик;

Балкаров Заур Борисович начальник МКУ «Управление земель-
ных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик»;

Березгова Мадина Саладиновна заместитель генерального директора 
автономного учреждения «Объедине-
ние парков культуры и отдыха» город-
ского округа Нальчик;

Галачиева Светлана Владимировна заместитель начальника МКУ «Управ-
ление культуры Местной администра-
ции городского округа Нальчик»;

Гупсешев Залимхан Хамидович и.о.начальника МКУ «Управление го-
родского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника администра-
тивно-правового управления Местной 
администрации городского округа Наль-
чик;

Сундиева Ксения Васильевна и.о.начальника управления кадров 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Эльмесова Марина Зенудиновна и.о.заместителя руководителя Департа-
мента финансов Местной администра-
ции городского округа Нальчик.

3.Ликвидационной комиссии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации передаются все права и полномочия по управлению де-
лами ликвидируемого учреждения, в том числе по распоряжению имуществом 
учреждения.

4.Ликвидационной комиссии:
-опубликовать в средствах массовой информации объявление о ликвидации уч-
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реждения;
-провести инвентаризацию муниципального имущества, переданного автоном-

ному учреждению «Объединение парков культуры и отдыха» городского округа 
Нальчик;

-подготовить план ликвидации учреждения в течение месяца со дня подписания 
настоящего постановления и представить его на согласование в МКУ «Управле-
ние городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик».

5.Установить срок подачи требований кредиторам - два месяца с момента пу-
бликации объявления о ликвидации.

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

7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1210

 БЕГИМ №1210
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1210

«30» ИЮНЯ 2017г.

О внесении изменения в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 марта 2017 года № 383 

«Об утверждении Порядка общественного
обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа Нальчик на 2017 год»

В соответствии с анализом нормативно-правовой базы, разработанной для ре-
ализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году», и со статьей 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 13 марта 2017 года № 383 «Об утверждении Порядка общественно-
го обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Нальчик на 2017 год», дополнив 
в пункте 4.3 после слова «оценки» словом «предложения».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №1211

 БЕГИМ №1211
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1211

« 30 » ИЮНЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 13 марта 2017 года № 385

«Об утверждении Порядка представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении

дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды

на территории городского округа Нальчик на 2017 год»

В соответствии с анализом нормативно-правовой базы, разработанной для ре-
ализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году», и со статьей 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» Местная админи-
страция 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 13 марта 2017 года № 385 «Об утверждении Порядка представле¬ния, рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включе¬нии дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик на 2017 год» следующие измене-
ния:

1.1 пункт 1.2 признать утратившим силу;
1.2 в наименовании Порядка слова «и сроки» исключить;
1.3 в абзаце шестнадцатом слово «года» исключить;
1.4 абзац шестнадцатый раздела 2 признать утратившим силу;
1.5 в абзаце семнадцатом раздела 2 цифры «62-04-64» заменить на цифры «42-

04-64»;
1.6 в абзаце восьмом раздела 3 слова «в пункте 2.7» заменить словами «в аб-

заце семнадцатом раздела 2».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

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 №1212

 БЕГИМ №1212
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1212

« 30 » ИЮНЯ 2017г.

О внесении изменения в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 апреля 2017 №679 «Об утверждении 

Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного на территории городского округа Нальчик, а также 
дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования города, 

подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории 

городского округа Нальчик в 2017 году»

В соответствии с анализом нормативно-правовой базы, разработанной для ре-
ализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году», статьей 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменение в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 18 апреля 2017 №679 «Об утверждении Порядка разработки, 
обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дво-
ровой территории многоквартирного дома, расположенного на территории город-
ского округа Нальчик, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего 
пользования города, подлежащих включению в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды на территории городского округа Наль-
чик в 2017 году», изложив наименование Порядка в следующей редакции: 

«Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-про-
екта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, располо-
женного на территории городского округа Нальчик, а также дизайн-проекта бла-
гоустройства территории общего пользования города, подлежащих включению 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик в 2017 году».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев
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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 №1213

 БЕГИМ №1213
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1213

« 30 » ИЮНЯ 2017г.

О внесении изменения в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 24 марта 2017 года №510 «Об утверждении 

Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Нальчик в 2017 году»

В соответствии с анализом нормативно-правовой базы, разработанной для ре-
ализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году», статьей 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 24 марта 2017 №510 «Об утверждении Порядка аккумулирования средств за-
интересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий, подлежащих включению в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Нальчик в 2017 году» изменение, изложив пункт 2.1 
Порядка в следующей редакции: 

«2.1 организация финансового участия осуществляется заинтересованными 
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустрой-
ству, оформленного Правилами предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета для реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории городского округа Нальчик 
в 2017 году» в рамках государственной программы КБР «Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», ут-
вержденной постановлением Правительства КБР от 24 сентября 2013 года №264-
ПП.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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 №1214

 БЕГИМ №1214
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1214

« 30 » ИЮНЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 марта 2013 года № 383 

«О комиссии по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную 
систему, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной 

и налоговой дисциплины»

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

1.Внести изменения в пункт 2 постановления Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 4 марта 2013 года № 383 «О комиссии по обеспечению моби-
лизации доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, 
бюджетной и налоговой дисциплины», изложив состав комиссии в новой редакции 
согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
adm№alchik.ru в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

 

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от «30» июня 2017 г. №1214

СОСТАВ
комиссии по обеспечению мобилизации доходов
в бюджетную систему, контролю за соблюдением
финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации город-
ского округа Нальчик, председатель 
комиссии;

Ликсутин Алексей Анатольевич заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик - 
руководитель Департамент финансов, 
заместитель председателя комиссии;

Афаунова Марина Анатольевна заместитель руководителя Департамен-
та финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик - начальник 
отдела доходов, секретарь комиссии;

Апхудов Мурат Адамович депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик;

Ашхотов Ислам Асланович руководитель департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Байдаев Салих Махмудович депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик;

Балкаров Заур Борисович начальник МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Губачиков Ахмед Владимирович заместитель руководителя Департамен-
та финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Гупсешев Залимхан Хамидович и.о.начальника МКУ «Управление город-
ского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик»;

Мастафов Тимур Владимирович начальник ИФНС №1 по г.Нальчику;
Налоев Залимгери Анатольевич начальник ИФНС №2 по г.Нальчику;
Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик;
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-

министрации городского округа Нальчик;
Тохов Аслан Долатиевич председатель Контрольно-счетной пала-

ты городского округа Нальчик;
Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик;
Шестирублев Сергей Николаевич депутат Совета местного самоуправле-

ния городского округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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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 №1213

 БЕГИМ №1213
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1213

« 30 » ИЮНЯ 2017г.

О внесении изменения в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 24 марта 2017 года №510 «Об утверждении 

Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Нальчик в 2017 году»

В соответствии с анализом нормативно-правовой базы, разработанной для ре-
ализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году», статьей 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 24 марта 2017 №510 «Об утверждении Порядка аккумулирования средств за-
интересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий, подлежащих включению в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Нальчик в 2017 году» изменение, изложив пункт 2.1 
Порядка в следующей редакции: 

«2.1 организация финансового участия осуществляется заинтересованными 
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустрой-
ству, оформленного Правилами предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета для реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории городского округа Нальчик 
в 2017 году» в рамках государственной программы КБР «Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», ут-
вержденной постановлением Правительства КБР от 24 сентября 2013 года №264-
ПП.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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 №1214

 БЕГИМ №1214
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1214

« 30 » ИЮНЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 марта 2013 года № 383 

«О комиссии по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную 
систему, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной 

и налоговой дисциплины»

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

1.Внести изменения в пункт 2 постановления Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 4 марта 2013 года № 383 «О комиссии по обеспечению моби-
лизации доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, 
бюджетной и налоговой дисциплины», изложив состав комиссии в новой редакции 
согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
adm№alchik.ru в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

 

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от «30» июня 2017 г. №1214

СОСТАВ
комиссии по обеспечению мобилизации доходов
в бюджетную систему, контролю за соблюдением
финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации город-
ского округа Нальчик, председатель 
комиссии;

Ликсутин Алексей Анатольевич заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик - 
руководитель Департамент финансов, 
заместитель председателя комиссии;

Афаунова Марина Анатольевна заместитель руководителя Департамен-
та финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик - начальник 
отдела доходов, секретарь комиссии;

Апхудов Мурат Адамович депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик;

Ашхотов Ислам Асланович руководитель департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Байдаев Салих Махмудович депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик;

Балкаров Заур Борисович начальник МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Губачиков Ахмед Владимирович заместитель руководителя Департамен-
та финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Гупсешев Залимхан Хамидович и.о.начальника МКУ «Управление город-
ского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик»;

Мастафов Тимур Владимирович начальник ИФНС №1 по г.Нальчику;
Налоев Залимгери Анатольевич начальник ИФНС №2 по г.Нальчику;
Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик;
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-

министрации городского округа Нальчик;
Тохов Аслан Долатиевич председатель Контрольно-счетной пала-

ты городского округа Нальчик;
Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик;
Шестирублев Сергей Николаевич депутат Совета местного самоуправле-

ния городского округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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 БЕГИМ №1230
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1230

« 4 » ИЮЛЯ 2017г.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципального казенного учреждения

дополнительного образования Центр детского творчества «Эрудит»
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Положением об 
организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципального образовательного учреждения городского округа Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 28 февраля 2014 года №194, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности руководителя муни-
ципального казенного учреждения дополнительного образования Центр детского 
творчества «Эрудит» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

2.Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности ру-
ководителя вышеуказанного образовательного учреждения 17 августа 2017 года.

3.Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для проведения конкур-
са на замещение вакантной должности руководителя вышеуказанного образова-
тельного учреждения.

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик, МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации городского округа Нальчик».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от «4» июля 2017г. №1230

СОСТАВ 
комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности

руководителя муниципального казенного учреждения
дополнительного образования Центр детского творчества «Эрудит»

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель конкурсной 
комиссии;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя конкурсной комиссии;

Сундиева Ксения Васильевна и.о.начальника отдела кадров Местной 
администрации городского округа Наль-
чик, секретарь конкурсной комиссии;

Азикова Светлана Гаднановна председатель Комитета по образованию, 
науке и молодежной политике Парламен-
та КБР (по согласованию);

Бароков Эдуард Ахмедович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Геккиев Султан Заурович заместитель министра образования, на-
уки и по делам молодежи КБР (по согла-
со-ванию);

Езаов Анзор Клишбиевич проректор по научно- исследовательской 
работе ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкар-
ский государственный аграрный универ-
ситет имени В.М.Кокова» (по согласова-
нию);

Емузова Нина Гузеровна заместитель Председателя Правитель-
ства КБР - министр образования, науки и 
по делам молодежи КБР (по согласова-
нию);

Карныш Сергей Александрович председатель Региональной организации 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации 
Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию);

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

Саенко Татьяна Викторовна руководитель ГКУ «Аппарат Обществен-
ной палаты КБР» (по согласованию);

Теммоев Ислам Юсуфович советник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Хашхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника администра-тив-
но-правового управления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Хворова Ольга Вадимовна председатель родительского комитета 
учреждения (по согласованию).

Информационное сообщение

Местная администрация городского округа Нальчик объявляет о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального ка-
зенного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества 
«Эрудит» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

Юридический адрес и местонахождение: 360024, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Ашурова, 30 «Б».

1. Учредитель: Учредителем и собственником Центра является Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик. Функции и полномочия учредителя Центра 
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик».

Образовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 
программы следующей направленности:

- художественная;
- социально-педагогическая;
- культурологическая;
- естественно-научная;
- научно-техническая;
- физкультурно-спортивная.

2. К участию в конкурсе на замещение должности руководителя муниципального 
образовательного учреждения городского округа Нальчик допускаются граждане 
Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должно-
сти руководителя образовательного учреждения, установленным в разделе «Ква-
лификационные характеристики должностей работников образования» Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», прошедшие 
соответствующую аттестацию, установленную законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, и подавшие документы в соответствии с тре-
бованиями Положения об организации и проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения 
городского округа Нальчик, утвержденного решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194.

3. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 07.07.2017 г. по 26.07.2017 г., с 
9.00 часов до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г.Нальчик, ул. Кешокова, 
70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

заявление установленной формы, фотографию 3 x 4 см;
заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профес-

сиональном образовании;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно при-

ложению № 2 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния городского округа Нальчик, утвержденному решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194;

медицинскую справку установленной законодательством формы;
заверенную собственноручно программу развития образовательного учрежде-

ния;
мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образова-

тельного учреждения;
согласие на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования;

сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для замещения должности руководителя муниципального учреждения, 
расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату);

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
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за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности руководителя муниципального учреждения, расходах, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату).

Указанные сведения о доходах представляются в соответствии с Положением о 
порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, должностей руководителей муниципальной учреждений, 
а также муниципальными служащими, руководителями муниципальных учрежде-
ний и депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 27.03.2015 г. №297.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично 
на заседании Конкурсной комиссии.

Кандидаты вправе дополнительно представить имеющиеся отзывы о трудовой 
деятельности, рекомендации, характеристики с мест работы и резюме, с указани-
ем служебных достижений.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

5. Конкурс на замещение вакантной должности состоится 17.08.2017 года в 
10.00 ч. по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

6. Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями при личном обращении 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

7. Участники конкурса и его победители об итогах конкурса информируются в 
письменной форме.

8. С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор следующего 
содержания:

Трудовой договор № _____

г. ____________      «___»________ 20 __ г.

Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной ад-
министрации городского округа Нальчик», именуемый в дальнейшем работодате-
лем, в лице руководителя ____________________,

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________
_________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем руководителем, назначенный (избранный, утверж-

денный) на должность _________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (наименование должности, полное наименование муниципального учреждения)
по результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя му-

ниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик (протокол 
заседания конкурсной комиссии от _________ 20__ года) 

именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны (далее - стороны), 
заключили настоящий трудовой договор.

1. Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодате-
лем и руководителем, связанные с исполнением руководителем обязанностей по 
должности руководителя учреждения, расположенного по адресу: _____________
________________________,

работу, по которой предоставляет работодатель.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается сроком на 3 года и является до-

говором по основной работе.
1.3. Руководитель приступает к исполнению обязанностей 
____________________________________.
 (указать конкретную дату)
1.4. Местом работы руководителя является учреждение.

2. Права и обязанности руководителя

2.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом учрежде-
ния, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.

2.2. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством КБР, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением 
вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Россий-
ской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.

2.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;

б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представи-
тельств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых 
действий;

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников уч-

реждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 
ними;

д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае не-
обходимости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке;

е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания уч-
реждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о 
структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреж-
дения (при их наличии);

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федера-

ции, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руко-
водителя;

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
2.4. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законода-

тельства Российской Федерации, законодательства КБР, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, устава учреждения, коллективного до-
говора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового до-
говора;

б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных под-
разделений (при наличии), организацию административно-хозяйственной, финан-
совой и иной деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, по-
лучаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации;

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств уч-
реждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управле-
ние в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств учреждения;

е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответ-
ствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также со-
циальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представи-
телей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 
договором и соглашениями;

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего тру-
дового распорядка;

и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных 
выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распо-
рядка и трудовыми договорами;

л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей;

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Феде-
рации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при вы-
полнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и 
в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Фе-
дерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

о) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и от-
четы об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации;

п) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреж-
дения;

р) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и ло-
кальных нормативных актов работодателя;

с) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок 
деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об 
их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административ-
ной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а так-
же незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью работников;

т) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел 
учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке;

у) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие 
документы работодателю в течение двух рабочих дней с даты изменения;

ф) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а так-
же об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;

х) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

35



 №27       6 июля  2017 года 

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

ц) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений 
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работ-
ников учреждения со средней заработной платой в КБР, указанных в дополни-
тельном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в 
случае их установления);

ч) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и уставом учреждения.

3. Права и обязанности работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него 

добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных на-
стоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалифика-
ции и соответствия занимаемой должности;

в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в 
служебные командировки;

г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения;
е) расторгнуть трудовой договор на основании пункта 2 статьи 278 Трудового 

кодекса Российской Федерации.
3.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффектив-

ной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учрежде-

ния целевые показатели эффективности работы руководителя в целях его стиму-
лирования;

г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего 
трудового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших не-
обходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, 
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;

д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

4. Рабочее время и время отдыха руководителя

4.1. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Время начала работы (нужное подчеркнуть): 
- понедельник-суббота – 9.00; 
- понедельник-пятница – 9.00.
Время окончания работы (нужное подчеркнуть):
- понедельник-пятница – 17.00;
- понедельник-пятница – 18.00;
- суббота – 14.00.
В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и пита-

ния, который в рабочее время не включается (нужное подчеркнуть):
- с 12.00 до 13.00;
- с 13.00 до 14.00.
Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соот-

ветствии с графиком отпусков продолжительностью (нужное подчеркнуть):
- 56 календарных дней;
- 42 календарных дня.

5. Оплата труда руководителя и другие выплаты,
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений

5.1. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат 
стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим до-
полнительным соглашением.

5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере _________
рублей в месяц.
5.3. Выплаты стимулирующего характера определяются в соответствии с Поло-

жением о переходе на эффективный контракт в муниципальных образовательных 
учреждениях г.о. Нальчик, утвержденным Советом местного самоуправления г.о. 
Нальчик с учетом целевых показателей эффективности его деятельности каждый 
квартал. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании за-
ключения комиссии и издания соответствующего приказа Департамента образо-
вания Местной администрации г.о. Нальчик.

5.4. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера яв-
ляется достижение значений показателей, предусмотренных подпунктом «ц» пун-
кта 2.4 настоящего трудового договора.

5.5. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные 
для выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.

5.6. Заработная плата _____________________________________________.

 (выплачивается руководителю по месту работы,
 перечисляется на указанный работодателем счет
 в банке - указать нужное)

6. Ответственность руководителя

6.1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим трудовым договором.

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него тру-
довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли-
нарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию.
6.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взы-

скания имеет право снять его с руководителя по собственной инициативе или 
просьбе самого руководителя.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководи-
тель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

6.4. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой дей-
ствительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности.

7. Социальное страхование и социальные гарантии,
предоставляемые руководителю

7.1. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социаль-
ном страховании».

8. Изменение и прекращение трудового договора

8.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон 
и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего трудового договора.

8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой до-
говор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 
один месяц.

8.3. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при 
отсутствии виновных действий (бездействия) ему выплачивается компенсация в 
размере не ниже 3-кратного среднемесячного заработка.

8.4. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основани-
ям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами, в том числе за невыполнение пп. «х», «ч» п.2.4 настоящего 
трудового договора.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими 
сторонами.

9.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководи-
тель и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содер-
жащими нормы трудового права.

9.3. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового до-
говора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения 
согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации 
руководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работода-
теля только с разрешения работодателя.

9.5. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в личном 
деле руководителя, второй - у руководителя.

10. Адреса сторон и другие сведения

Работодатель:

МКУ «Департамент образования 
Местной
администрации г.о. Нальчик»
ИНН 0711034631 КПП 072101001
БИК 048327001 
р/с 40204810300000000180
Адрес: КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17
Телефон: (88662) 42-69-56

Руководитель:

Ф.И.О. _________________________
Документ, удостоверяющий лич-
ность: паспорт серии _______ № 
___________ выдан _____________
______________________________
ИНН __________________________
Страховое свидетельство: ________
Адрес: _________________________
Телефон: _______________________
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_________________________ (Ф.И.О.) 
 (подпись)

_________________ /______________
 (подпись) (Ф.И.О.)
Второй экземпляр дополнительного 
соглашения получил (а).
___________/ ___________________
 (подпись)                    (Ф.И.О.)
«__» ____________ 20 __ г.

  
И.о. руководителя 
Департамента образования г.о. Нальчик    Э.А. Бароков

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 №1231

 БЕГИМ №1231
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1231

« 4 » ИЮЛЯ 2017г.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Городской центр детского и юношеского творчества» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Положением об 
организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципального образовательного учреждения городского округа Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 28 февраля 2014 года №194, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального казенного учреждения дополнительного образования «Городской центр 
детского и юношеского творчества» городского округа Нальчик Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности ру-
ководителя вышеуказанного образовательного учреждения 17 августа 2017 года.

3.Утвердить прилагаемый состав комиссии для проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности руководителя вышеуказанного образовательного уч-
реждения.

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 4 » июля 2017г. №1231

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Городской центр детского и юношеского творчества» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель конкурсной 
комиссии;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя конкурсной комиссии;

Сундиева Ксения Васильевна и.о.начальника управления кадров Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик, секретарь конкурсной комиссии;

Азикова Светлана Гаднановна председатель Комитета по образованию, 
науке и молодежной политике Парламента 
КБР (по согласованию);

Бароков Эдуард Ахмедович и.о.руководителя МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации городско-
го округа Нальчик»;

Геккиев Султан Заурович заместитель министра образования, науки 
и по делам молодежи КБР (по согласо-ва-
нию);

Езаов Анзор Клишбиевич проректор по научно- исследовательской 
работе ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет 
имени В.М.Кокова» (по согласованию);

Емузова Нина Гузеровна заместитель Председателя Правительства 
КБР - министр образования, науки и по 
делам молодежи КБР (по согласованию);

Карныш Сергей Александрович председатель Региональной организации 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации 
Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию);

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

Саенко Татьяна Викторовна руководитель ГКУ «Аппарат Общественной 
палаты КБР» (по согласованию);

Теммоев Ислам Юсуфович советник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Хашхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника администра-тив-
но-правового управления Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Хавпачев Радий Хажисмелович член родительского комитета учреждения 
(по согласованию).

Информационное сообщение

Местная администрация городского округа Нальчик объявляет о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального ка-
зенного учреждения дополнительного образования «Городской центр детского и 
юношеского творчества» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Юридический адрес и местонахождение: 360022, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Осетинская, 127.

1. Учредитель: Учредителем и собственником учреждения является Местная 
администрация городского округа Нальчик. Функции и полномочия учредителя уч-
реждения осуществляет муниципальное казенное учреждение «Департамент об-
разования Местной администрации городского округа Нальчик».

Видами деятельности образовательного учреждения являются:
- дополнительное образование детей и взрослых;
- деятельность в области искусства;
- деятельность в области физической культуры и спорта;
- деятельность в области литературного, художественного и исполнительского 

творчества;
- деятельность по организации и постановке театральных представлений, кон-

цертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность танцплощадок, школ танцев.

2. К участию в конкурсе на замещение должности руководителя муниципального 
образовательного учреждения городского округа Нальчик допускаются граждане 
Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должно-
сти руководителя образовательного учреждения, установленным в разделе «Ква-
лификационные характеристики должностей работников образования» Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», прошедшие 
соответствующую аттестацию, установленную законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, и подавшие документы в соответствии с тре-
бованиями Положения об организации и проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения 
городского округа Нальчик, утвержденного решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194.

3. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 07.07.2017 г. по 26.07.2017 г., с 
9.00 часов до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г.Нальчик, ул. Кешокова, 
70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:
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заявление установленной формы, фотографию 3 x 4 см;
заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профес-

сиональном образовании;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно при-

ложению № 2 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния городского округа Нальчик, утвержденному решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194;

медицинскую справку установленной законодательством формы;
заверенную собственноручно программу развития образовательного учрежде-

ния;
мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образова-

тельного учреждения;
согласие на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования;

сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для замещения должности руководителя муниципального учреждения, 
расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату);

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности руководителя муниципального учреждения, расходах, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату).

Указанные сведения о доходах представляются в соответствии с Положением о 
порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, должностей руководителей муниципальной учреждений, 
а также муниципальными служащими, руководителями муниципальных учрежде-
ний и депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 27.03.2015 г. №297.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично 
на заседании конкурсной комиссии.

Кандидаты вправе дополнительно представить имеющиеся отзывы о трудовой 
деятельности, рекомендации, характеристики с мест работы и резюме, с указани-
ем служебных достижений.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

5. Конкурс на замещение вакантной должности состоится 17.08.2017 года в 
10.00 ч. по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

6. Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями при личном обращении 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

7. Участники конкурса и его победители об итогах конкурса информируются в 
письменной форме.

8. С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор следующего 
содержания:

Трудовой договор № _____

г. ____________     «___»________ 20 __ г.

Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной ад-
министрации городского округа Нальчик», именуемый в дальнейшем работодате-
лем, в лице руководителя ____________________,

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________
_________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем руководителем, назначенный (избранный, утверж-

денный) на должность _________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (наименование должности, полное наименование муниципального учреждения)
по результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя му-

ниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик (протокол 
заседания конкурсной комиссии от _________ 20__ года) 

именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны (далее - стороны), 
заключили настоящий трудовой договор.

1. Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодате-
лем и руководителем, связанные с исполнением руководителем обязанностей по 
должности руководителя учреждения, расположенного по адресу: _____________
________________________,

работу, по которой предоставляет работодатель.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается сроком на 3 года и является до-

говором по основной работе.
1.3. Руководитель приступает к исполнению обязанностей 
____________________________________.
 (указать конкретную дату)
1.4. Местом работы руководителя является учреждение.

2. Права и обязанности руководителя

2.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом учрежде-
ния, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.

2.2. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством КБР, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением 
вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Россий-
ской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.

2.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представи-

тельств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых 
действий;

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников уч-

реждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 
ними;

д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае не-
обходимости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке;

е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания уч-
реждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о 
структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреж-
дения (при их наличии);

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федера-

ции, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руко-
водителя;

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
2.4. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законода-

тельства Российской Федерации, законодательства КБР, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, устава учреждения, коллективного до-
говора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового до-
говора;

б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных под-
разделений (при наличии), организацию административно-хозяйственной, финан-
совой и иной деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, по-
лучаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации;

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств уч-
реждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управле-
ние в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств учреждения;

е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответ-
ствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также со-
циальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представи-
телей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 
договором и соглашениями;

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего тру-
дового распорядка;

и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных 
выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распо-
рядка и трудовыми договорами;

л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей;

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Феде-
рации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при вы-
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полнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и 
в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Фе-
дерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

о) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и от-
четы об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации;

п) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреж-
дения;

р) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и ло-
кальных нормативных актов работодателя;

с) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок 
деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об 
их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административ-
ной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а так-
же незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью работников;

т) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел 
учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке;

у) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие 
документы работодателю в течении двух рабочих дней с даты изменения;

ф) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а так-
же об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;

х) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

ц) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений 
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работ-
ников учреждения со средней заработной платой в КБР, указанных в дополни-
тельном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в 
случае их установления);

ч) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и уставом учреждения.

3. Права и обязанности работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него 

добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных на-
стоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалифика-
ции и соответствия занимаемой должности;

в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в 
служебные командировки;

г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения;
е) расторгнуть трудовой договор на основании пункта 2 статьи 278 Трудового 

кодекса Российской Федерации.
3.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффектив-

ной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учрежде-

ния целевые показатели эффективности работы руководителя в целях его стиму-
лирования;

г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего 
трудового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших не-
обходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, 
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;

д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

4. Рабочее время и время отдыха руководителя
4.1. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Время начала работы (нужное подчеркнуть): 
- понедельник-суббота – 9.00; 
- понедельник-пятница – 9.00.
Время окончания работы (нужное подчеркнуть):
- понедельник-пятница – 17.00;
- понедельник-пятница – 18.00;
- суббота – 14.00.
В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и пита-

ния, который в рабочее время не включается (нужное подчеркнуть):
- с 12.00 до 13.00;
- с 13.00 до 14.00.
Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соот-

ветствии с графиком отпусков продолжительностью (нужное подчеркнуть):
- 56 календарных дней;
- 42 календарных дня.

5. Оплата труда руководителя и другие выплаты,
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений

5.1. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат 
стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим до-
полнительным соглашением.

5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере _________
рублей в месяц.
5.3. Выплаты стимулирующего характера определяются в соответствии с Поло-

жением о переходе на эффективный контракт в муниципальных образовательных 
учреждениях г.о. Нальчик, утвержденным Советом местного самоуправления г.о. 
Нальчик с учетом целевых показателей эффективности его деятельности каждый 
квартал. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании за-
ключения комиссии и издания соответствующего приказа Департамента образо-
вания Местной администрации г.о. Нальчик.

5.4. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера яв-
ляется достижение значений показателей, предусмотренных подпунктом «ц» пун-
кта 2.4 настоящего трудового договора.

5.5. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные 
для выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.

5.6. Заработная плата _____________________________________________.
 (выплачивается руководителю по месту работы,
 перечисляется на указанный работодателем счет
 в банке - указать нужное)

6. Ответственность руководителя

6.1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим трудовым договором.

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него тру-
довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли-
нарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию.
6.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взы-

скания имеет право снять его с руководителя по собственной инициативе или 
просьбе самого руководителя.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководи-
тель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

6.4. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой дей-
ствительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности.

7. Социальное страхование и социальные гарантии,
предоставляемые руководителю

7.1. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социаль-
ном страховании».

8. Изменение и прекращение трудового договора

8.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон 
и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего трудового договора.

8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой до-
говор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 
один месяц.

8.3. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при 
отсутствии виновных действий (бездействия) ему выплачивается компенсация в 
размере не ниже 3-кратного среднемесячного заработка.

8.4. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основани-
ям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами, в том числе за невыполнение пп. «х», «ч» п.2.4 настоящего 
трудового договора.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими 
сторонами.

9.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководи-
тель и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содер-
жащими нормы трудового права.
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9.3. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового до-
говора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения 
согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации 
руководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работода-
теля только с разрешения работодателя.

9.5. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в личном 
деле руководителя, второй - у руководителя.

10. Адреса сторон и другие сведения

Работодатель:

МКУ «Департамент образования 
Местной
администрации г.о. Нальчик»
ИНН 0711034631 КПП 072101001
БИК 048327001 
р/с 40204810300000000180
Адрес: КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17
Телефон: (88662) 42-69-56

Руководитель:

Ф.И.О. _________________________
Документ, удостоверяющий лич-
ность: паспорт серии _______ № 
___________ выдан _____________
______________________________
ИНН __________________________
Страховое свидетельство: ________
Адрес: _________________________
Телефон: _______________________

_________________________ (Ф.И.О.) 
 (подпись)

_________________ /______________
 (подпись) (Ф.И.О.)
Второй экземпляр дополнительного 
соглашения получил (а).
___________/ ___________________
 (подпись)                    (Ф.И.О.)
«__» ____________ 20 __ г.

И.о. руководителя 
Департамента образования г.о. Нальчик   Э.А. Бароков

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 №1234

 БЕГИМ №1234
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1234

« 5 » ИЮЛЯ 2017г.

О внесении изменений в состав комиссии по выдаче разрешений на 
размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций на 
объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского 

округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 декабря 2015 года №2265

В связи с кадровыми изменениями и необходимостью уточнения состава ко-
миссии Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести изменения в состав комиссии по выдаче разрешений на размещение 
наружной рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относя-
щихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 4 декабря 
2015 года №2265 «О создании комиссии по выдаче разрешений на размещение 
наружной рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относя-
щихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик», изложив его в 
новой редакции согласно приложению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
 

Приложение к
постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «5» июля 2017 года № 1234

СОСТАВ 
комиссии по выдаче разрешений на размещение наружной рекламы 
и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к 

муниципальной собственности городского округа Нальчик

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Ашхотов Ислам Асланович руководитель департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя 
комиссии;

Машукова Раиса Владимировна главный специалист департамента эко-
номического развития, потребительского 
рынка и поддержки предприниматель-
ства Местной администрации городского 
округа Нальчик, ответственный секре-
тарь комиссии;

Бегидов Юрий Мушарифович начальник Управления ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);

Безгодько Владимир Фёдорович и.о.заместителя руководителя департа-
мента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпри-
нимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Битохов Анзор Русланович и.о.начальника отдела потребительского 
рынка, поддержки предпринимательства 
и рекламы департамента экономическо-
го развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик;

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления 
МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Дышеков Анзор Альбекович помощник Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Езиев Артур Ауэсович главный специалист отдела аренды 
МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Загазежев Виктор Анатольевич начальник производственно-технической 
службы - заместитель главного инжене-
ра по технологическим присоединениям 
к электрическим сетям МУП «Каббалк-
коммунэнерго»;

Нагоев Арсен Асланбиевич и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»;

Унажоков Астемир Нажмудинович заместитель руководителя МКУ «Депар-
тамент архитектуры и градостроитель-
ства» - главный архитектор Местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1235

 БЕГИМ №1235
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1235

« 5 » ИЮЛЯ 2017г.

Об утверждении перечня должностных лиц органов 
и структурных подразделений Местной администрации 

городского округа Нальчик, уполномоченных составлять 
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протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с частью 3 статьи 8.2 Кодекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки об административных правонарушениях Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц органов и структурных 
подразделений Местной администрации городского округа Нальчик, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

2.Должностным лицам органов и структурных подразделений Местной админи-
страции городского округа Нальчик, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, при составлении протоколов об админи-
стративных правонарушениях:

-обеспечить соблюдение процессуальных требований Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

-обеспечить наличие, а при необходимости - внесение в Положения об орга-
нах и структурных подразделениях Местной администрации городского округа 
Нальчик, в должностные инструкции лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, соответствующих положений о праве 
возбуждать дела об административных правонарушениях при наличии поводов, 
предусмотренных частями 1 и 1.1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

3.Руководителям муниципального казенного учреждения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокову, управления муни-
ципального контроля Т.Х.Апажеву, департамента экономического развития, по-
требительского рынка и поддержки предпринимательства И.А.Ашхотову, отдела 
опеки и попечительства А.В.Назрановой определить перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и направить в административную комиссию Местной администрации городского 
округа Нальчик.

4.Признать утратившими силу постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 12 марта 2010 года №361 и от 14 июня 2017 года №1095.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 5 » июля 2017г. №1235

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов и структурных подразделений 

Местной администрации городского округа Нальчик, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

№ 
пп

Наименование органа, 
структурных подразде-
лений Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик

Статья Кодекса 
КБР об админи-
стративных право-
нарушениях

Должностные лица, 
уполномоченные на 
составление протоко-
лов об администра-
тивных правонаруше-
ниях

1. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-комму-нального 
хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» 
Местной администрации 
городского округа Нальчик

ст. 6.2,ст. 
6.4, ст.6.14, 
ст.6.21,ст.7.6, 
ст.7.7, ст.7.14, 
ст.7.24

-главный специалист 
отдела по контролю 
за состоянием объек-
тов внешнего благо-
устройства, -ведущий 
специалист отдела по 
контролю за состояни-
ем объектов внешнего 
благоустройства

2. Департамент экономи-
ческого развития, по-
требительского рынка и 
поддержки предпринима-
тельства

ст.7-1.6, ст.7-1.11, 
ст.7-1.12, ст.7-1.13

-заместитель руково-
дителя департамента, 
-начальник отдела по-
требительского рынка, 
рекламы и поддержки 
предпринимательства, 
-главный специалист 
отдела потребитель-
ского рынка, рекламы 
и поддержки пред-
принимательства, 
-ведущий специалист 
отдела потребитель-
ского рынка, рекламы 
и поддержки предпри-
нимательства

3. Управление муниципаль-
ного контроля

ст.6.1, ст.6.3, 
ст.6.5, ст.6.6, 
ст.6.15, ст.6.18, 
ст.6.19, ст.6.20, 
ст.6.22, ст. 6.23, 
ст.6.24, ст.6.27, 
ст.6.28, ст.6.31 
ст.6.33, ст.6.34, 
ст.6.35 ст.6.36, 
ст.7.11,7.20, 7.28, 
7.32

-заместитель на-
чальника управления, 
-начальник отдела 
муниципального, зе-
мельного и жилищного 
контроля, -главный 
специалист отдела 
муниципального, зе-
мельного и жилищного 
контроля, -ведущий 
специалист отдела 
муниципального, зе-
мельного и жилищного 
контроля, -начальник 
отдела администра-
тивно-технической 
инспекции,  -заме-
ститель начальника 
административно-тех-
ни-ческой инспекции, 
-главный инспектор 
ад-министративно-
техничес-кой ин-
спекции, -ведущий 
инспектор админи-
стративно-техниче-
ской инспекции

4. Отдел опеки и попечитель-
ства 

ст.3.13-1, 3.32, 
5.55

-начальник отдела, 
-главный специалист

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 №1268

 БЕГИМ №1268
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1268

« 5 » ИЮЛЯ 2017г.

О внесении изменений в схему размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа
Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории 
городского округа Нальчик»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявлений физических 
и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик 
нестационарные объекты торговли, общественного питания, оказанию иных услуг 
населению от 29 мая 2017 года Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в схему размещения нестационарных объектов мелкорозничной торго-
вой сети на территории городского округа Нальчик, утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории городского округа Нальчик», изменения и дополнить 
ее местами для вновь размещаемых нестационарных объектов мелкорозничной 
сети согласно приложению.

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.№a.adm-kbr.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение
к постановлению Местной администрации
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протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с частью 3 статьи 8.2 Кодекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки об административных правонарушениях Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц органов и структурных 
подразделений Местной администрации городского округа Нальчик, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

2.Должностным лицам органов и структурных подразделений Местной админи-
страции городского округа Нальчик, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, при составлении протоколов об админи-
стративных правонарушениях:

-обеспечить соблюдение процессуальных требований Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

-обеспечить наличие, а при необходимости - внесение в Положения об орга-
нах и структурных подразделениях Местной администрации городского округа 
Нальчик, в должностные инструкции лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, соответствующих положений о праве 
возбуждать дела об административных правонарушениях при наличии поводов, 
предусмотренных частями 1 и 1.1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

3.Руководителям муниципального казенного учреждения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокову, управления муни-
ципального контроля Т.Х.Апажеву, департамента экономического развития, по-
требительского рынка и поддержки предпринимательства И.А.Ашхотову, отдела 
опеки и попечительства А.В.Назрановой определить перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и направить в административную комиссию Местной администрации городского 
округа Нальчик.

4.Признать утратившими силу постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 12 марта 2010 года №361 и от 14 июня 2017 года №1095.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 5 » июля 2017г. №1235

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов и структурных подразделений 

Местной администрации городского округа Нальчик, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

№ 
пп

Наименование органа, 
структурных подразде-
лений Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик

Статья Кодекса 
КБР об админи-
стративных право-
нарушениях

Должностные лица, 
уполномоченные на 
составление протоко-
лов об администра-
тивных правонаруше-
ниях

1. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-комму-нального 
хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» 
Местной администрации 
городского округа Нальчик

ст. 6.2,ст. 
6.4, ст.6.14, 
ст.6.21,ст.7.6, 
ст.7.7, ст.7.14, 
ст.7.24

-главный специалист 
отдела по контролю 
за состоянием объек-
тов внешнего благо-
устройства, -ведущий 
специалист отдела по 
контролю за состояни-
ем объектов внешнего 
благоустройства

2. Департамент экономи-
ческого развития, по-
требительского рынка и 
поддержки предпринима-
тельства

ст.7-1.6, ст.7-1.11, 
ст.7-1.12, ст.7-1.13

-заместитель руково-
дителя департамента, 
-начальник отдела по-
требительского рынка, 
рекламы и поддержки 
предпринимательства, 
-главный специалист 
отдела потребитель-
ского рынка, рекламы 
и поддержки пред-
принимательства, 
-ведущий специалист 
отдела потребитель-
ского рынка, рекламы 
и поддержки предпри-
нимательства

3. Управление муниципаль-
ного контроля

ст.6.1, ст.6.3, 
ст.6.5, ст.6.6, 
ст.6.15, ст.6.18, 
ст.6.19, ст.6.20, 
ст.6.22, ст. 6.23, 
ст.6.24, ст.6.27, 
ст.6.28, ст.6.31 
ст.6.33, ст.6.34, 
ст.6.35 ст.6.36, 
ст.7.11,7.20, 7.28, 
7.32

-заместитель на-
чальника управления, 
-начальник отдела 
муниципального, зе-
мельного и жилищного 
контроля, -главный 
специалист отдела 
муниципального, зе-
мельного и жилищного 
контроля, -ведущий 
специалист отдела 
муниципального, зе-
мельного и жилищного 
контроля, -начальник 
отдела администра-
тивно-технической 
инспекции,  -заме-
ститель начальника 
административно-тех-
ни-ческой инспекции, 
-главный инспектор 
ад-министративно-
техничес-кой ин-
спекции, -ведущий 
инспектор админи-
стративно-техниче-
ской инспекции

4. Отдел опеки и попечитель-
ства 

ст.3.13-1, 3.32, 
5.55

-начальник отдела, 
-главный специалист

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 №1268

 БЕГИМ №1268
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1268

« 5 » ИЮЛЯ 2017г.

О внесении изменений в схему размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа
Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории 
городского округа Нальчик»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявлений физических 
и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик 
нестационарные объекты торговли, общественного питания, оказанию иных услуг 
населению от 29 мая 2017 года Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в схему размещения нестационарных объектов мелкорозничной торго-
вой сети на территории городского округа Нальчик, утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории городского округа Нальчик», изменения и дополнить 
ее местами для вновь размещаемых нестационарных объектов мелкорозничной 
сети согласно приложению.

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.№a.adm-kbr.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение
к постановлению Местной администрации
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городского округа Нальчик
от « 5 » июля 2017 г. №1268

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для включения в схему размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик

№ п/п Тип 
объекта 

Местонахождение объ-
екта (адресный ориен-
тир) 

Специализация Приме-
чание 

788. Пави-
льон 

-ул. Идарова,167 (в 
торговом ряду)

Реализация товаров про-
довольственной группы

789. Пави-
льон 

-ул. Калининградская, 
б/н

Общественное питание

790. Пави-
льон 

-ул. Шогенова,4 (с тор-
ца маг. «Караван»)

Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

791. Пави-
льон

-ул. Калинина, 258-а Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

792. Пави-
льон

- ул. Московская (на 
спуске, около павильо-
на)

Продовольственные 
товары

793. Пави-
льон 

-ул. Горького,7 Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

794. Пави-
льон 

-ул. Ватутина,33 Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

795. Пави-
льон 

-ул. Шорданова б/н 
(вход в кладбище)

Непродовольственные 
товары

796. Пави-
льон 

-ул. Каменская,б/н (угол 
ул. Балова/Каменская)

Общественное питание

797. Пави-
льон 

-ул. Профсоюзная,220-б Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

798. Пави-
льон 

-ул. Неделина,10 Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

799. Пави-
льон 

-ул.Кирова,2-в (около 
ТОК)

Торговля цветами

800. Пави-
льон 

-ул. Щаденко, 22-25 
(Торговый ряд)

Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

801. Пави-
льон 

-ул. Щаденко, 22-25 
(Торговый ряд)

Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

802. Пави-
льон 

-угол ул. Горького/
Толстого (около сквера 
«Победы»)

Универсальные (прод. и 
промышленные) товары

803. Пави-
льон 

-ул. Каменская,б/н Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

804. Пави-
льон 

-ул. Каменская,б/н Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

805. Пави-
льон 

-ул. Каменская,б/н Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

806. Пави-
льон 

-ул. Каменская,б/н Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

807. Пави-
льон 

-ул. Каменская,б/н Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

808. Пави-
льон 

-ул. Комарова,б/н Непродовольственные 
товары

809. Пави-
льон 

-угол ул. Пачева/ 
Осетинская (около маг. 
«Эксперт»)

Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

810. Пави-
льон 

-угол ул. Комарова/ 
Идарова (около маг. 
«Автомакс»)

Общественное питание

811. Пави-
льон 

-ул. Мусукаева,28 Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

812. Пави-
льон 

-угол ул. Эльбрусская/ 
Калюжного (около АЗС 
«ЭКО»)

Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

813. Тор-
говый 
ряд из 
8 пави-
льонов

- ул. Шогенова, 8 Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

814. Киоск -Атажукинский Сад, 
центральная аллея 
(вход с ул. Лермонтова)

Продукты питания

815. Киоск -Атажукинский Сад, 
центральная аллея 
(рядом с фонтаном) 

Продукты питания

816. Киоск -Атажукинский Сад, 
Комсомольская аллея 

Продукты питания

817. Киоск -Атажукинский Сад, 
Липовая аллея 

Продукты питания

818. Киоск -Атажукинский Сад, 
центральная аллея 

Продукты питания

819. Киоск -Атажукинский Сад цен-
тральная аллея (вход с 
ул.Парковой)

Продукты питания

820. Киоск -Атажукинский Сад 
Комсомольская аллея 
(выше ул. Тарчокова в 
сторону «Водогрязеле-
чебницы»)

Продукты питания

821. Киоск -Атажукинский Сад 
Комсомольская аллея 
(рядом с рестораном 
«Мельница»)

Продукты питания

822. Киоск -Атажукинский Сад 
(около питьевой 
галереи «Источник « 
Нальчик»)

Услуги по туристическому 
обслуживанию

823. Киоск -ул. Кабардинская,16 
(пешеходная зона)

Продукты питания

824. Киоск -ул.Щаденко,25 Универсальные (продо-
вольственные и непродо-
вольственные) товары

825. Киоск -Тырныаузская,30-б Продовольственные 
товары

826. Киоск - ул.Калюжного,б/н 
(микрорайон Энергетик)

Диспетчерский пункт

827. Киоск -ул. Мусова (напротив 
дома №31)

Бытовые услуги

828. Автоци-
стерна

угол ул. Калмыкова, 
251/ Шогенова

Реализация кваса

829. Автоци-
стерна

ул. Профсоюзная,232 
(возле павильона)

Реализация кваса

830. Автоци-
стерна

-ул. Кешокова, около 
маг. Радиотовары

Реализация кваса

831. Автоци-
стерна

-ул. Лермонтова, слева 
от входа в Атажукин-
ский Сад

Реализация кваса

832. Автоци-
стерна

-ул.Кирова,292-а, (на-
против АЗС «Сириус»)

Реализация кваса

833. Автоци-
стерна

-ул. Абидова, около 
магазина «Симба»

Реализация кваса

834. Автоци-
стерна

-угол ул. Шогенцукова/ 
Толстого (возле маг. 
«Караван»)

Реализация кваса

835. Автоци-
стерна

-угол ул. Кешокова/Ка-
бардинская

Реализация кваса

836. Автоци-
стерна 

ул. Каменская,б/н (око-
ло кафе «Тандыр»)

Реализация кваса

837. Авто-
магазин 

- ул. Парковая Горячие и прохладитель-
ные напитки

838. Пло-
щадка 

 -Площадь согласия; 
-Атажукинский сад;

Прокат 
гиро-
скуте-
ров

839. Пло-
щадка

- ул. Кабардинская,11/2 Мороженое, прохлади-
тельные напитки

840. Теле-
жка

-ул.Кабардинская,16-а 
(пешеходная зона)

Реализация сладкой ваты
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ПЯТНИЦА, 14 июля 

СУББОТА, 15 июля
1 КАНАЛ

05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08.45 М/ф
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.15 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+)
00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУ-

СПОРТ» (16+)
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-

СКИЙ ГЕРОЙ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 Юбилейный концерт детского тан-

цевального ансамбля «Шагди». 
Часть 3-я (12+)

08.45 «Сегодня в меню» (12+) 
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+)
14.30 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+)
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

(12+)
00.50 «Танцуют все!»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК» 
10.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+) 
13.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)
14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)

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

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55, 04.45 

«Вместе выгодно» (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 00.45 «Стильный мир» (16+)
11.45, 00.15 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 23.15, 04.15 «Акценты» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
15.30 Большое интервью (12+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.30 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-

ная адыгская культура») (каб.яз) 
(12+)

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

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

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

программа (16+) 
19.50 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 

лето»). Детский оздоровитель-
ный лагерь «Медвежонок», 
г. Баксан (каб.яз) (12+)

20.15 «Жизнь в искусстве». Руководи-
тель образцового ансамбля тан-
ца «Нурет» Владимир Бесланеев. 
(12+)

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

21.05 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
История и современность войло-
ка (балк.яз) (12+)

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

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Земля: терри-
тория загадок» (16+)

01.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.45 Специальный репртаж (12+)
02.15, 02.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

13.50 «Мой герой». Надежда Чепрага 
(12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Большая красота» (16+)
15.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
17.50 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)
06.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Свое 
дело». Рассказывает председа-
тель СПК «Албир»  (12+)

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Реклама. Секретные материалы» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Точка невозврата» (16+)
02.10 «Суд присяжных. главное дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.30, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ. ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»
14.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...»
16.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
20.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
21.50, 23.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 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 Суперкубок России по футболу 

2017. «Спартак» - «Локомотив». 
Прямой эфир

23.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШ-
КУ» (16+)

01.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
03.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

МЯ. 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Ретро-ТВ». Памяти солиста груп-

пы «Поющие сердца» Вячеслава 
Индрокова (12+)

18.20 Юбилейный концерт детского тан-
цевального ансамбля «Шагди». 
Часть 2-я (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.30 Торжественная церемония открытия 

ХХVI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
(12+)

03.05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино. «Д’Артаньян и 

три мушкетера» (12+)
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)

08.00 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 
лето»). Детский оздоровитель-
ный лагерь «Медвежонок» 
г.Баксан (каб.яз) (12+)

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

08.45 «Ойнай-ойнай» (балк.яз) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 12.55, 15.55 «Культурный обмен» 

(12+)
10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
10.55, 14.15, 16.55, 22.55 «Вместе выгод-

но» (12+)
11.15 Большое интервью (12+)
11.45, 16.45, 22.45 «Старт up по-

казахстански» (12+)
11.55, 14.55, 23.55 «Мир науки» (12+)
12.15, 12.45 «С миру по нитке» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.45 «Славянский базар» (12+)
15.15, 15.45 «Такие странные» (16+)
16.15 «Стильный мир» (16+)

         ПРОГРАММА  1КБР 
17.00  Мультфильм (6+)
17.15  «Ёз дуниям» («Свой мир») (балк.

яз) (12+)
17.35 К 460-летию добровольного вхож-

дения  Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Певец Кавказа». М. Ю. Лермон-
тов (балк.яз.) (16+)

17.50  «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-
ровы») (каб.яз.)(16+)

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

19.00 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше бу-
дущее»). Кандидат биологиче-
ских наук Рустам Пшегусов (каб.
яз) (12+)

19.30 «Гъуазджэм и бзэкIэ» («На языке 
искусства»). Заслуженный дея-
тель КБР Рамед Пачев (каб.яз) 
(12+) 

19.50 «Республикэм  щыхъыбархэр». 
Информационная программа  
(16+)

20.05 «Народные ремесла» (12+)
20.30 «Вспоминая былое». Об альпини-

аде 1967 г. (16+)
21.00 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Памяти Зои Алтуевой (балк. яз) 
(12+)  

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

22.15 «Славянский базар» (12+)
23.15, 23.45 «Беларусь сегодня» (12+)

03.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
05.00 «Военные истории любимых арти-

стов». «Зиновий Гердт и Михаил 
Пуговкин (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Месяц 

катастроф. Чем грозит август 
2017-го». Документальный спец-
проект (16+)

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(16+)
02.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
04.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 16.10, 18.20, 23.00 Все на Матч!
07.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (16+)
08.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН» 

(16+)
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание
13.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55 Новости
14.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии
16.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду
18.50 «Тренеры. Live» (12+)
19.20 «Новый сезон» (12+)
19.55 Чемпионат России по футболу. 

«Анжи» (Махачкала) - ЦСКА
22.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в 
воду (0+)

22.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»

23.35 Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-
сия - Бельгия (0+)

01.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта (0+)

02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
05.00 Футбол. Товарищеский матч. «Лос-

23.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»

01.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
02.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Кто победит в мировой войне? 

5 самых мощных армий мира». До-
кументальный спецпроект (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01.40 Х/ф «НАСТОЯЩИЙ МАККОЙ» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 16.05, 

19.00, 22.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
09.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.30 Чемпионат России по футболу 

2016/2017. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

13.05 «Наш футбол» (12+)
13.35 Чемпионат России по футболу 

2016/2017. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

15.35 «Наш футбол» (12+)
16.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-

сия - Доминиканская Республика
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
22.30 «Тренеры. Live» (12+)
23.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ» (16+)
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
04.00 Смешанные единоборства (16+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 07.50, 09.25, 10.40, 13.25, 13.35 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

16.15, 16.55, 17.35, 22.55, 23.25, 23.55, 
00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Верея. Возвращение к себе»
13.10 «Натан Эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди. Композитор и 

священник»
15.10 «Вместе с Хором». «Буду петь»
15.40 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Портрет Нефертити»
16.25 Провинциальные музеи России. Го-

род Гагарин
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Олег Басилашвили. Послесловие к 

сыгранному...»
18.45 «Цвингер. По следу дрезденских 

шедевров»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Люстра купцов Елисее-

вых»
21.00 Большая опера-2016
23.00 Мировые сокровища
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
01.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Гармония творчества». Концерт 
ДШИ №1. Вторая часть (6+) 

07.00 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз) (16+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги, что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз) (12+)

08.25 Всероссийская студенческая весна 
в г. Туле (12+)

08.55 «Шошлукъну чюйреси» («Изнанка 
тишины»). Драматургия Муради-
на Ольмезова (балк.яз) (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «По гамбургскому счету» (16+)
01.55 «Хроники московского быта. Мно-

гомужницы» (12+)
02.45 «Хроники московского быта. Борь-

ба с привилегиями» (12+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «Дела давно 
минувших дней». Встреча с Ка-
ральби Мальбаховым (12+)

12.55 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)

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

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Борис Мои-

сеев (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.45 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
01.05 Т/с «ППС» (16+)
02.35 «Призраки дома Романовых» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.20 М/ф
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Ирина Бугримова (6+)
09.40 «Последний день». Фрунзик Мкртчян 

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

вым». «Подводная западня для 
«Вильгельма Густлоффа» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». Надежда 
Крупская (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15, 18.25, 22.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ»

Анджелес Гэлакси» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)
06.40 М/ф «Приключения запятой и 

точки». «Мойдодыр». «Сказка о 
солдате». «Крокодил Гена». «Че-
бурашка». «Чебурашка идет в шко-
лу». «Шапокляк». «Волк и теле-
нок»

09.00 «Известия»
09.15, 10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.20, 
18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.45 «Евгений Самойлов»
12.30 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета. Ростов-на-Дону
13.10 «Первозданная природа Брази-

лии». «Водный край»
14.05 «Передвижники. Илья Репин»
14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
17.35 «Кто там...»
18.05 К юбилею Юрия Стоянова. Творче-

ский вечер в Доме актера
19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
20.35 «Романтика романса». Юлий Ким и 

его истории...
21.30 Линия жизни. Виктория Исакова
22.25 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон»

00.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
01.45 М/ф
01.55 «Первозданная природа Брази-

лии». «Водный край»
02.50 «Рафаэль»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Жизнь в искусстве». Руководи-

тель образцового ансамбля тан-
ца «Нурет» Владимир Бесланеев  
(12+)

06.50 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
История и современность войлока 
(балк.яз) (12+)

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

07.40 «Новости дня» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июля
09.00 «Известия»
09.15 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
10.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
18.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 Легенды кино. Марлон Брандо
12.30 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета. Казань
13.10 «Первозданная природа Брази-

лии». «Тропический берег»
14.05 «Передвижники. Валентин Серов»
14.30 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон»

16.35 Гении и злодеи. Борис Савинков
17.05 «Пешком...» Москва Жилярди
17.35 Искатели. «Печать хана Гирея»
18.20 «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в Мо-

сковском государственном театре 
эстрады

21.40 «Фома. Поцелуй через стекло»
22.15 Т/ф «Мастерская П.Фоменко». 

«Волки и овцы»
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Ыйыкъ» (16+)
06.20 «Эскериуле» («Воспоминания») Па-

мяти Зои Алтуевой (балк.яз) (12+)
07.00 «Вспоминая былое». Об альпини-

аде 1967 г. (16+)
07.35 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат биологических 
наук Рустам Пшегусов (каб.яз) (12+)

08.05 «Народные ремесла» (12+)
08.30 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
С. Муругов. (12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 15.15, 15.45, 21.45 «С миру 
по нитке» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль». «Тараканы» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Товарищеский матч. «Лос-

Анджелес Гэлакси» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

07.00 «Звезды футбола» (12+)
07.30, 14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все на 

Матч!
07.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
09.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
10.00 «Спортивный репортер» (12+)
10.20 «Новый сезон» (12+)
10.50, 14.00 Новости
10.55 Чемпионат России по футболу. 

«СКА-Хабаровск» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание (0+)

14.50 Формула-1. Гран-при Великобритании
17.25 Чемпионат России по футболу. «Ру-

бин» (Казань) - «Краснодар»
19.25 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
21.15 Чемпионат России по футболу. «Ах-

мат» (Грозный) - «Амкар» (Пермь)
00.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. (0+)
02.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-

сия - Нидерланды. (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии (0+)
 5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Завтра будет завтра». «Щел-

кунчик». «Умка ищет друга». «Сказ-
ка о Попе и работнике его Балде». 
«Как грибы с горохом воевали». 
«Как верблюжонок и ослик в школу 
ходили». «Зайчонок и муха». «По 
щучьему велению». «Крылатый, 
мохнатый да масленый». «Охот-
ничье ружье». «Чудесный коло-
кольчик». «Пес в сапогах». «Бобик 
в гостях у Барбоса». «Фока  - на все 
руки дока»

Понедельник, 10 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

къарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

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

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

Вторник, 11 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

къарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»

09.55, 12.55, 22.45, 23.55, 03.15, 05.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.15, 10.45, 20.15 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 00.55, 03.55 «Культурный 

обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55, 20.40, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
12.15, 12.45, 01.15, 01.45 «Держись, шо-

убиз!» (16+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 23.15 «Стильный мир» (16+)
14.45 «Славянский базар» (12+)
15.55 М/ф
16.10 Т/ф «Лекарь поневоле»

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Ёз дуниям» («Свой мир») (балк.

яз) (12+)
17. 35 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в со-
став Российского государства. 
«Певец Кавказа». М. Ю. Лермон-
тов (балк.яз.) (16+)

17.50 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-
ровы») (каб.яз.) (16+)

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

19.00 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Кандидат биологических 
наук Рустам Пшегусов (каб.яз) 
(12+)

19.30 «Гъуазджэм и бзэкIэ» («На языке 
искусства»). Заслуженный дея-
тель КБР Рамед Пачев (каб.яз) 
(12+) 

19.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

 20.05 «Народные ремесла» (12+)
20.30 «Вспоминая былое». Об альпини-

аде 1967 г. (16+)
21.00 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Памяти Зои Алтуевой (балк.яз) 
(12+) 

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.45 «Вместе» (16+)
22.15 «Славянский базар» (12+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
00.15, 05.15 «Культличности» (12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.45 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-
рия» (16+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 
(12+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Жай кезиу» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 12 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

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

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Шуехубузну эсгере» (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 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»
05.30 «Боракъ»

Четверг, 13 июля
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 «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» 

(16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кав-

каза»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
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 «Шуехубузну эсгере» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 14 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-
гылыкъла»

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

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» 
(16+)

07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

рия» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 15 июля
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 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)

14.45 «Свадьба и развод. Александр Абду-
лов и Ирина Алферова» (16+)

15.35 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 
(16+)

16.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
20.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
00.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
03.15 «Хроники московского быта. Крова-

вый шоу-бизнес 90-х» (12+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». Год экологии 
в Государственном высокогорном 
заповеднике КБР  (6+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.45 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
01.10 Т/с «ППС» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
07.30, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)
13.15 «Они закаляют сталь»
13.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
18.30 «Легенды советского сыска» (16+)
20.00 «Незримый бой» (16+)
21.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
23.15 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
04.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)

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, 00.00,03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 16 июля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08.10 М/ф
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники»
16.50 Концерт Стаса Михайлова
18.50 «КВН». Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Планета обезьян. Революция» 

(16+)
00.50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ-

НЫ» (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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Война и мир Александра I. Импе-

ратор. Человек на троне» (12+)
01.35 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)
03.15 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.45 Х/ф «ФОРТ РОСС»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
09.50 «Анне Вески. Не оставляйте женщи-

ну одну...» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
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Парк аттракционов обновляется
Сейчас в городке аттракционов, 
открытом в Центральном парке 
Нальчика в 1956 году, полным 
ходом идет реконструкция. Об 
изменениях, которые происходят 
и произойдут на этой «территории 
развлечений» для детворы нашей 
столицы и маленьких гостей города, 
рассказывает директор городка 
аттракционов Залимхан Факов: 

– Мы уже установили аркадный 
комплекс – все увлекательные игры, 
требующие от малышей ловкости и 
меткости, собраны в одном месте. В 
ближайшее время появится детская 
площадка с горками, переходами, мо-
стиками, всевозможными канатами, 
тоннелями и разными головоломками. 
Для безопасности детей на площадке 
уложена специальная прорезиненная 
амортизирующая плитка. Всё ограж-
дение соответствует ГОСТу. Чтобы 
малышня не пыталась пролезть через 
заборы и ограждения, в них нет щелей 
и просветов шириной более 10 санти-
метров. 

Сейчас готовится площадка в 350 
квадратных метров под новый детский 
автодром, где будет 15 новых машинок. 
Он будет крытый, чтобы ребята могли 
кататься в любую погоду. В скором 
времени появятся новый детский па-
ровозик и детский миниджет (карусель 
с подъемом индивидуальных посадоч-
ных мест – прим. ред.) – популярный 
аттракцион для детей, без которого не 

обходится ни один парк развлечений.
Установлены два бассейна, один 

для водных лодочек, а другой, помень-
ше – для аквазорбов (водных шаров). 
Запланирована установка свадебной 
карусели (классические большие кару-
сели с лошадками и «свадебной» каре-
той). Лошадки «скачут» (поднимаются 
и опускаются), карета «едет», мигают 
огоньки, играет музыка – получается 
настоящий праздник. Будут также каче-
ли «арго» (гигантские качели, экстре-
мальный аттракцион для любителей 
острых ощущений). 

«Арго» – это подвижная платфор-
ма с 24 сидениями, имеющая форму 
гондолы, раскачивается как огромные 
качели и совершает несколько полных 
переворотов, вызывая неповторимые 
ощущения и бурю эмоций, как у пас-
сажиров, так и у зрителей. Аттракцион 
оборудован плечевой системой фик-
сации, имеющей тройную степень за-
щиты. Перегрузка составляет 4g (для 
сравнения: для лётчиков-истребите-
лей, одетых в противоперегрузочные 
костюмы, предельно допустимая нор-
ма перегрузки – 8-9g).

Кульминацией реконструкции город-
ка аттракционов станет замена «ко-
леса обозрения». Сейчас его высота 
составляет 26 метров, новое будет вы-
сотой 50 метров. Мы «повернём» его 
боком к городу, он будет подсвечивать-
ся, что сделает возможным любовать-
ся этой красотой с центральных улиц 
Нальчика. 

Мы также предусмотрели аттракци-
оны для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Посещение 
городка для них будет бесплатным, а 
время пребывания – без ограничения. 

Есть новшество и в форме оплаты 
услуг. Нами введена карта доступа. 
Она приобретается один раз в кассе 
на территории парка. Сумма с карты 
списывается, когда её прикладываешь 
к турникету, который работают в любых 
погодных условиях. Если посетитель 
парка не истратит всю сумму в один 
день – деньги не «сгорают». На входах 
во «взрослые» аттракционы у нас уста-
новлены специальные «мерила» для 
того, чтобы не пропускать детей ниже 
разрешенного роста. 

Реорганизация коснётся всей терри-
тории аттракционов. Во-первых, она 
увеличится, расширяясь в сторону 
озера и проспекта Шогенцукова. Здесь 
будет уложена тротуарная плитка. По-
мимо этого планируется установить 
подсветку на все деревья вдоль ал-
леи, что создаст сказочную атмосферу. 
Парк будет поделён на две части – дет-
скую и взрослую.

Возле лестницы, ведущей вниз к озе-
ру, появится устроенная на 3-метровой 
консоли смотровая площадка с видом 
на озеро. В парке есть невзрачный 
мост, который никто уже не замечает. 
Из него предполагается сделать «Тау-
эр» в миниатюре. Этот проект поручен 
дизайнеру, который оформлял Сочин-
ский парк аттракционов. 

Из старого оборудования мы убра-
ли пару-тройку аттракционов, в т.ч. 
«сюрприз» (вращающаяся платфор-
ма с людьми становится почти верти-
кально), остальные реконструировали. 
Сделано это для того, чтобы не менять 
ценовую политику. Дело в том, что но-
вые аттракционы более затратные, они 
потребляют больше электроэнергии, 
на них работает больше людей. Со-
ответственно, и билеты будут на них 
дороже. Мы заменили все двигатели, 
все приводы, всю гидравлику. Специ-
ализированная фирма из Краснодара 
удостоверила безопасность нашего 
оборудования. 

Кстати, о ценовой политике: раньше 
здесь было 48 торговых точек, сейчас 
только пять – для покупки мороженого, 
ваты и воды. Цены сейчас кратно ниже 
тех, что были раньше.

У нас есть своя охрана, территория 
аттракционов охраняется и днём и но-
чью. Установлена тревожная кнопка 
вневедомственной охраны на случай 
непредвиденных обстоятельств. Есть 
камеры видеонаблюдения без «слепых 
зон». Помимо этого, карточная система 
будет связана с видеонаблюдением, 
допустим, если кто-то потерял коше-
лёк, можно посмотреть по карточке, где 
он был последний раз, и камеры пока-
зывают, где и что он делал.

Мы прилагаем все усилия, чтобы лю-
дям было комфортно в городке аттрак-
ционов.

Ислам Одижев
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Что изменилось в правилах перевозки 
детей-пассажиров?
Как сообщают СМИ, на днях 
подписано постановление 
Правительства РФ, вносящее 
изменения в Правила дорожного 
движения в части применения 
детских удерживающих устройств 
при перевозке детей-пассажиров 
в салонах транспортных средств. 
Принятие этого документа 
обусловлено высоким уровнем 
аварийности с участием 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения.

В прошлом году в России произошло 
2 тыс. 142 дорожно-транспортных про-
исшествий (ДТП) с участием детей в 
возрасте до 12 лет, в которых 94 ребен-
ка погибли, 2 тыс. 404 детей были ра-
нены. При этом показатель смертности 
среди несовершеннолетних, связанный 
с нарушением правил использования 
детских удерживающих устройств и 
ремней безопасности, увеличился поч-
ти в полтора раза (на 47,4%).

В 2016 году в нашей стране выявле-
но 780 949 фактов нарушения правил 
перевозки детей, за период январь-май 
2017 года этот показатель составил   
325 203.

Теперь пункт 22.9 ПДД РФ изложен в 
следующей редакции:

«22.9. Перевозка детей в возрасте 
младше 7 лет в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, конструк-
цией которых предусмотрены ремни 
безопасности, должна осуществляться 
с использованием детских удерживаю-
щих систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 
11 лет (включительно) в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности, должна осущест-
вляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), со-
ответствующих весу и росту ребенка, 
или с использованием ремней безопас-
ности, а на переднем сиденье легко-
вого автомобиля – только с использо-
ванием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка.

Запрещается перевозить детей в воз-
расте младше 12 лет на заднем сиде-
нье мотоцикла».

То есть, согласно внесенным изме-
нениям, теперь в Правилах дорожно-
го движения Российской Федерации 
установлено безальтернативное ис-
пользование детских удерживающих 
устройств для перевозки детей в воз-
расте младше 7 лет, а также исполь-

зование таких устройств, либо ремней 
безопасности, предусмотренных кон-
струкцией транспортного средства, для 
перевозки детей в возрасте от 7 до 11 
лет включительно.

Применение детских удерживающих 
устройств является важнейшим усло-
вием для обеспечения безопасности 
детей-пассажиров, снижения риска по-
лучения травм, в том числе не совме-
стимых с жизнью, в случае дорожно-
транспортного происшествия. 

Госавтоинспекция МВД России отме-
чает, что эффективность использова-
ния детских удерживающих устройств 
подтверждена многочисленными ис-
следованиями. В частности, такие 
устройства позволяют на 80% снизить 
риск травмирования детей в возрасте 
до 4 лет, а детей в возрасте от 5 до 9 
лет – на 52%.

Новая редакция закона предусматри-
вает альтернативу для детей в возрасте 
от 7 до 12 лет – либо детское автокрес-
ло, либо ремень безопасности.

Вместе с тем, из соображений без-
опасности Госавтоинспекция все же ре-
комендует перевозить детей в детском 
удерживающем устройстве даже после 
достижения ими 7-летнего возраста. 
Безусловно, здесь также могут быть ис-
ключения, когда будет оправданным ис-
пользование не детского автокресла, а 
штатных ремней безопасности. Напри-
мер, когда ребёнок по своим физиче-

ским данным перерос ростовые и весо-
вые параметры, на которые рассчитаны 
автокресла, а также когда речь идет о 
перевозке ребенка-инвалида, больного 
ребенка в лечебное учреждение, пере-
возке ребенка попутным транспортом в 
удаленных районах и сельской местно-
сти, в неблагоприятных погодных усло-
виях. Необходимо также принимать во 
внимание ситуации, когда конструкция 
транспортного средства не позволяет 
разместить требуемое количество дет-
ских удерживающих устройств.

Также данным постановлением Пра-
вительства РФ устанавливается запрет 
на оставление в транспортном средстве 
на время его стоянки детей дошколь-
ного возраста без совершеннолетнего 
лица. Предлагаемое нововведение бу-
дет способствовать предотвращению 
возможности оставления детей в опас-
ности, связанной с перегреванием, 
тепловым ударом, переохлаждением, 
испугом. Эта норма также поможет из-
бежать ситуации, когда транспортное 
средство с оставленными без присмо-
тра детьми в салоне, приходит в дви-
жение, и жизнь детей подвергается се-
рьезной опасности.

Указанные поправки в Правила до-
рожного движения вступят в силу по ис-
течении семи дней после дня их офи-
циального опубликования.

По материалам официального 
сайта Госавтоинспекции МВД России
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Турнирная таблица
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона 
Положение на 29 июня 2017 года

1. «Автозапчасть» 15 13 2 0 82-8 41

2. «Тэрч» 15 12 0 3 39-11 36

3. «Бедик» 15 10 2 3 32-15 32

4. СК «Союз» 15 9 3 3 55-30 30

5. «Керт» 15 7 4 4 39-27 25

6. «Псыгансу-ДА-ДОУ» 13 7 3 3 32-20 24

7. «Псыкод» 15 6 5 4 33-32 23

8. «ЛогоВАЗ» 15 7 2 6 34-27 23

9. «Нарт» 15 6 3 6 34-29 21

10. «Велес-СДЮСШОР» 15 6 3 6 30-29 21

11. «Къундетей» 15 4 2 9 25-42 14

12. СК «Атажукинский» 15 4 2 9 21-41 14

13. «Родник» 15 3 4 8 25-49 13

14. «Баксан» 15 2 1 12 18-59 7

15. «Жулдуз» 14 0 4 10 17-52 4

16. «ГорИс-179» 14 0 4 10 13-58 4

16. «ГорИс-179» 14 0 4 10 13-58 4

В основе решения – 30-летнее 
знакомство

Первого 
поражения 
«Автозапчасти» 
не дождались
Главная интрига заключительного тура первого 
круга состояла в следующем: болельщики хотели 
знать, потерпит ли «Автозапчасть» первое 
поражение в чемпионате. Благо, определенные 
условия для этого имелись. Лидеру предстояло 
играть на выезде с командой, занимающей третье 
место в турнирной таблице. Одолеть лидера не 
удалось, но в любом случае спортивный клуб 
«Союз» интригу обострил.

Ничейный результат в матче лишил «Автозап-
часть» двух очков. Продолжающий крушить своих 
соперников «Тэрч» приблизился на расстояние пяти 
очков. А ранее разрыв составлял семь очков. Каза-
лось бы, разница незначительная. Но в турнирных 
раскладах иной подсчёт. Для ликвидации разрыва 
в семь очков нужны три поражения лидера. А пять 
можно отыграть и при двух поражениях. Хотя если 
«Автозапчасть» за весь первый круг ни разу не про-
играла, то почему она должна начать «сыпаться» 
после перерыва?

Привёденная ниже турнирная таблица уникальна 
по своей сути. Сейчас в чемпионате республики на-
ступает двухнедельный перерыв. А после него (без 
проведённых игр) таблица станет иной.

Дело в том, что проект «ГорИс» в «прохладненской 
обёртке» завершает свое существование. Честно го-
воря, когда у флагмана прохладненского футбола в 
названии фигурируют слоги районов республикан-
ской столицы (ГОРная и ИСкож), то болельщикам 
трудно позиционировать клуб, как свой и родной.

Поэтому было найдено соломоново решение. Ад-
министрация города Прохладного берет на себя все 
расходы по содержанию преемника «ГорИса», про-
изводит замену и заявляет свою команду под назва-
нием «Энергетик». Вроде принципиальное согласие 
всех заинтересованных сторон имеется. Несмотря 
на то, что свой путь в республиканской премьер-лиге 
«Энергетик» начнёт с последней строчки турнирной 
таблицы, уверен, что команда не станет простым и 
безропотным «поставщиком» очков.

Виктор Шекемов

Результаты 15-го тура:
«Родник» – «Велес-СДЮСШОР» – 1:5
«ЛогоВАЗ» – «Нарт» – 7:3
«Баксан» – «Бедик» – 0:2
«Къундетей» – СК «Атажукинский» – 2:3
«Жулдуз» – «Тэрч» – 1:3 
СК «Союз» – «Автозапчасть» – 1:1
«Псыкод» – «Керт» – 2:4
«ГорИс-179» – «Псыгансу-ДА-ДОУ» – перенос матча

Есть в спорте неписаное правило: специалист, 
поработавший главным тренером, не идёт в 
помощники. Конечно, бывают и исключения, 
но, в целом, правило работает. Ещё более 
неправдоподобной представляется ситуация, 
когда экс-главный тренер к снижению своего 
статуса добавляет снижение статуса турнира.

Именно об этом, в первую очередь, подумалось при 
известии о назначении Игоря Чугайнова старшим тре-
нером нальчикского «Спартака».

Кубок Давыдова достался сухумским 
«нартам»
В этом году исполнилось восемьдесят лет 
легендарному футболисту нальчикского 
«Спартака» Игорю Олеговичу Давыдову. 
Этот футболист оставил заметный след 
в республиканском футболе, поэтому не 
удивительно, что многие организации и 
учреждения откликнулись на призыв провести 
розыгрыш именного Кубка.

Специализированная ДЮСШОР по футболу, столич-
ное Управление по физической культуре, спорту и де-
лам молодёжи, Минобразования и Минспорта КБР, ПФК 
«Спартак-Нальчик», ДЮСШ по футболу им. А. Апшева, 
средняя школа №5 г. Нальчика и Детский стадион про-
вели турнир с участием 12-ти команд.

В нём приняли участие команды «Ардон» (г. Ардон), 
«Беслан» (г. Беслан»), «Нарт» (Сухум), «Пятигорск» 
(Пятигорск), нальчикские «Нальчик-школа №5», «Шко-
ла №5-СДЮСШОР», «Эльбрус» и «Эльбрус-2», «Спар-
так» «Спартак-2», а также «СДЮСШОР» (Прохлад-
ный), «Нарт» (Нарткала). 

По грузинскому примеру решено было разыграть 
сразу три Кубка. Это максимально обострило интригу 
турнира и держало в тонусе огромную армию болель-
щиков.

Призовые места распределились следующим обра-
зом: 

Большой Кубок: 
1-е место – «Нарт» (Сухум), 2-е место – «Нальчик-

школа №5», 3-е место –  «Спартак» г. Нальчик; 
Средний Кубок:
1-е место – «Эльбрус», 2-е место – «Нарт» (Нартка-

ла), 3-е место – «Ардон»;
Малый Кубок:
1-е место – «Эльбрус-2», 2-е место – «СДЮСШОР» 

(Прохладный), 3-е место – «Спартак-2».
Лучшими в своих амплуа стали: 
Лучший вратарь – Никита Соловьев «Эльбрус»; 
Лучший защитник – Тамерлан Хашукоев «ФШ Наль-

чик-школа №5»; 
Лучший полузащитник – Джамбулат Кушхов «Спар-

так»;
Лучший нападающий – Чермен Боцаев «Беслан»;
Лучший бомбардир – Леон Аргуа «Нарт» (Сухум).

С переменным успехом
В Москве завершилось первенство России среди 
спортивных школ, представленных командами 
из ребят 2001 года рождения. По большому счёту, 
попасть в финальную стадию в числе 20 команд 
– это серьёзный успех. Но аппетит приходит во 
время еды.

В предыдущем номере газеты мы сообщали о 
групповом этапе, на котором команда «Спартак-
Нальчик» сделала максимально возможное. В 
«группе смерти» они сумели занять третье место и 

получили право бороться за девятое место.
Увы, итоговый результат оказался менее радужным. 

Обыграв «Балтику» в первом матче плей-офф, наль-
чане развить успех не смогли.

Две заключительные встречи были проиграны – «Тю-
мени» (1:2) и «Рубину» (0:1). Особенно обидным для 
воспитанников Анзора Дзамихова стал матч с «Тюме-
нью». Вести в счёте на протяжении полутора таймов и 
не удержать победу…

Виктор Дербитов

Филиал спортфака КБГУ находится 
в Псыгансу?
Финальный турнир первой группы Национальной 
студенческой футбольной лиги (да простят 
меня апологеты этого мероприятия) большого 
ажиотажа не вызывает. Даже высший дивизион 
этой лиги соревнуется как-то тихо-мирно, что уж 
говорить про остальных.

Но республиканский футбол жестко завязан на этом 
соревновании, хотя и косвенным образом. Дело в том, 
что университетская команда более чем наполови-
ну состоит из игроков команды «Псыгансу-ДА-ДОУ». 
Естественным образом выясняется, что сидеть на двух 
стульях, в принципе, возможно. Но создает определен-
ные неудобства «смежникам».

В турнирной таблице республиканского чемпионата 
зияла одна пробоина. У команд «Псыгансу» и «Жул-
дуз» очная встреча не состоялась именно из-за турни-
ра НСФЛ. Прошло почти два месяца, а доиграть матч 
так и не удалось.

Теперь новый перенос, на сей раз с прохладненской 
командой. Если эти два матча не будут доиграны до 
выхода чемпионата на финишную прямую, могут воз-
никнуть большие проблемы, как и пару лет назад. Ведь 

и прохладяне, и хасаньинцы входят в группу команд 
из «зоны неуспеха». А поздней осенью могут начаться 
движения по «корректировке списка неудачников».

Пока же можно серьезно пошутить на тему, что фи-
лиал спортфака КБГУ следовало бы перемещать в 
Псыгансу. По крайней мере, общественное мнение 
встретит эту новость вполне спокойно.

В настоящее время футбольная команда КБГУ на-
ходится в Москве на завершающем этапе финально-
го турнира НСФЛ. Интересно, что игры проводятся в 
городке Московский, расположенном в Новой Москве. 
Удивительно, что даже в столице ощущается топони-
мический дефицит.

В первом матче нальчане (будем так называть игро-
ков нашей команды) проиграли со счетом 0:2 команде 
казанского ПГАФКСИТ. Клуб из Татарстана имеет все 
шансы стать победителем турнира и выйти в высший 
дивизион НСФЛ. А КБГУ потерял даже теоретические 
шансы на повышение в классе. Хотя, по большому 
счёту, надежд и не было.

Нашей команде осталось провести всего два матча 
– против московского МПТУ и томского ТПУ. Независи-
мо от результатов этих матчей, можно утверждать, что 
команда выступила достойно.

В. Ш.

Всё-таки он работал главным тренером нескольких 
команд ФНЛ. Более того, он входил в список главных 
претендентов на аналогичные должности в нескольких 
клубах первого дивизиона летом 2017 года. И вдруг, во 
второй дивизион. Да ещё и помощником?..

В интервью федеральному изданию, отвечая на во-
прос собеседника: «Поехать в Нальчик, в ПФЛ, да ещё 
помощником? Неожиданный, прямо скажем, выбор…» 
– Игорь Чугайнов разъяснил смысл своего решения:

– А выбора не было. И так два года без работы. Тем 
более Хасанби Биджиева, главного тренера «Спарта-
ка», знаю 30 лет, вместе играли в «Локомотиве» – в 
другое место помощником не поехал бы.

Виктор Понедельник
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Просчитывайте си-
туации этой недели на 
несколько шагов впе-
рёд. Как бы ни хотелось 

немедленно устранить все помехи, с 
ними лучше разбираться терпеливо и 
бережно. Не позволяйте посторонним 
вмешиваться в ваши дела. В выход-
ные вам будет не до отдыха и роман-
тики, но в серьёзных делах вас ждёт 
успех.            

Телец (21 апреля - 21 мая)

Жажда новизны за-
ставит много общаться, 
ездить и вести актив-
ный взаимообмен с та-

кими же увлечёнными людьми. Вам 
следует опасаться распрей в семье и 
интриг в коллективе, чтобы избежать 
утечки энергии. Не пропустите уни-
кальную возможность заключить но-
вое партнёрство, заняться новым де-
лом. Покупки планируйте на пятницу.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не бросайтесь от 
одного к другому, осо-
бенно без подготовки 
и раздумий. Ничего не 
делайте назло. Бла-
гоприятны походы в 

социальные учреждения, к юристу, 
нотариусу. В четверг ищите едино-
мышленников, презентуйте свои ше-
девры, идеи и наработки. Не одалжи-
вайте деньги и не делайте покупок в 
кредит.       

Рак (22 июня - 23 июля)

Может не хватить сил 
или опыта, чтобы спра-
виться с проблемой. На 
помощь придут близкие 

и друзья, и кто-то влиятельный про-
тянет руку издалека. Можно удачно 
решить личный вопрос, но не исклю-
чено, что через кризис и обострение. 
Четверг хороший день для покупок. 
Старая компания в выходные намного 
лучше, чем новые люди.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Пора отдохнуть. 
Возьмите отпуск, по-
будьте на природе. Вос-
станавливать силы сей-

час лучше в одиночестве. Не делайте 
капиталовложений и других судьбо-
носных шагов. В четверг слушайте 
голос интуиции, он подведёт вас к 
нужному человеку или делу. В вы-
ходные придержите разрушительную 
информацию, если не хотите с чем-то 
распроститься.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Оформлять и под-
писывать документы 
можно во вторник. В 
остальные дни - только 
наводить в бумагах по-

рядок. Обеспечьте себе щадящий ре-
жим работы, употребляйте качествен-
ные продукты и витамины. В четверг 
и пятницу вы будете красноречивы 
и удачливы в переговорах. В личной 
жизни опасайтесь неискренности.             

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не упустите воз-
можность подработки. 
Сосредоточьтесь на 
заработке и придер-
живайтесь режима экономии. Стресс 
гасите спортом, а не шопингом. И не 
давайте денег в долг - не вернут. В  
четверг удачное время для коммер-
сантов, преподавателей, рекламных 
агентов. В выходные ваша энергия 
будет бить ключом

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Есть опасность са-
мому себе навредить. 
Поражения на личном 
фронте могут серьёз-
но вывести из равновесия. Займи-
тесь делом, которое вас отвлечет. 
Не бойтесь загрузить себя по полной 
программе и поработать сверхуроч-
но, если начальство просит. Спорт, 
поездки, развлечения планируйте на 
субботу.                         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Если вам начнёт вез-
ти, бросайте осталь-
ные дела и пользуйтесь 
моментом. В четверг 
хорошо заниматься 
банковскими операциями, распре-
делением прибыли и инвестициями. 
Для романтических планов лучший 
день пятница. В выходные тема денег 
– ваша ахиллесова пята. Не вступай-
те в споры по поводу трат и покупок. 
Нежелательны семейные поездки.                

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваши партнеры бу-
дут гиперактивны. Это 
может и помогать, и 
раздражать, тем более, 
что с вами не всегда 
будут считаться. Зато и всю черно-
вую работу сделают без вас. Четверг 
и воскресенье грозят обострениями 
в семейных и любовных отношени-
ях. Не зацикливайтесь на амбициях и 
принципах.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Остерегайтесь травм 
и перегрузок. Если не 
беречь здоровье, оно 
заставит обратить на 
него внимание каким-
то весьма неприятным способом. 
Работа потребует самоотдачи, но не 
подвигов. Ваше преимущество – в но-
вых идеях. Старайтесь внедрить их 
быстро, чтобы не перехватили. В чет-
верг можно много сделать, если есть 
поддержка.          

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Сдержитесь, чтобы 
не поссориться с люби-
мым человеком, а если 
у вас есть дети – не да-
вите на них. В четверг 
можно идти напролом, 
форсировать события, если это на 
пользу карьере. Придерживайтесь ре-
жима экономии, диеты, иначе можно 
сильно потратиться и набрать лишний 
вес. Не проигнорируйте совет друга.  

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Элизиум. 5. Бастион. 8. Алгебра. 11. Исократ. 13. За-
купка. 15. Фарандола. 17. Свист. 18. Алжир. 19. «Фаворитка». 23. Фактор. 25. 
Фрегат. 28. Ааре. 29. Вече. 30. Карман. 34. Рюкзак. 37. Катаракта. 40. Эмаль. 
41. Флирт. 42. «Карлсберг». 45. Хоровод. 47. Апостол. 49. Интерес. 50. Маро-
кен. 51. Ассорти.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лесковка. 3. Ипр. 4. Матраса. 5. Базилик. 6. Сак. 7. Оско-
мина. 9. Гера. 10. Блуд. 12. Корсет. 14. Ущелье. 16. Неро. 19. Франк. 20. Ворот. 
21. Треск. 22. Афера. 23. Фок. 24. Кар. 26. Газ. 27. Тюк. 31. Ахматова. 32. Ма-
лино. 33. Крис. 35. Калтус. 36. «Аэропорт». 38. Аладдин. 39. Торбаса. 43. Лифт. 
44. Боур. 46. Век. 48. Окс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Загробный мир для праведников в греческой мифо-
логии. 5. Крепостное военное укрепление. 8. Раздел математики. 11. Афинский 
оратор, сторонник объединения Греции под главенством Македонии для со-
вместного завоевательного похода против персов. 13. Приобретение (как пра-
вило, оптом) продуктов, прочих товаров. 15. Провансальский народный танец. 
17. Резкий высокий звук. 18. Государство в Африке. 19. Опера итальянского 
композитора Гаэтано Доницетти. 23. Момент, существенное обстоятельство в 
процессе, явлении. 25. Крупная тропическая морская птица. 28. Левый при-
ток Рейна. 29. Собрание на Руси. 30. Деталь одежды. 34. Заплечный вещевой 
мешок. 37. Помутнение хрусталика глаза. 40. Непрозрачная цветная стекло-
видная масса, которой покрывается поверхность металлических изделий. 41. 
Любовная игра. 42. Датское пиво. 45. Древнейший вид народного танцеваль-
ного искусства. 47. Ученик Христа. 49. Внимание, любопытство. 50. Тисненый 
сафьян. 51. Специально подобранная смесь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сорт вишни. 3. Город, в боях у которого было впервые 
применено химическое оружие. 4. Сорт винограда. 5. Растение, содержащее 
эфирное масло. 6. Широкое женское пальто. 7. Ощущение во рту терпкости 
и кислоты. 9. Древнегреческая богиня, покровительница брака. 10. Разврат. 
12. Широкий упругий пояс для стягивания талии. 14. Глубокая, узкая долина 
с крутыми скалистыми склонами. 16. Озеро в Ярославской области, на берегу 
которого стоит Ростов Великий. 19. Французский композитор бельгийского про-
исхождения, автор оратории «Заповеди блаженства». 20. Вырез вокруг шеи 
на одежде. 21. Звук провалившейся затеи. 22. Мошенничество, сомнительная 
сделка. 23. Отечественный физик-теоретик, основатель ленинградской науч-
ной школы. 24. Чашеобразное углубление в верхней части гор. 26. Состояние 
вещества. 27. Большая связка вещей. 31. Отечественная поэтесса, автор сбор-
ника «Бег времени. Стихотворения. 1909 - 1965». 32. Железнодорожная плат-
форма под Москвой. 33. Магическое оружие у малайцев. 35. Название болот, 
зарастающих кустарником и мелким лесом, на севере Европейской части Рос-
сии и Сибири. 36. Роман Артура Хейли. 38. Персонаж арабских сказок «Тысяча 
и одна ночь». 39. На Севере: сапоги из оленьих шкур. 43. Подъемная машина. 
44. Русский генерал от кавалерии, сподвижник Петра I. 46. Промежуток време-
ни. 48. Древнее название реки Амударья.
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Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК повышен-
ной яйценоскости. Бес-
платная доставка на дом. 
Тел. 89281134178

Продаются КУРЫ-НЕ-
СУШКИ отличной яйцено-
скости. Бесплатная до-
ставка. 

Тел. 8-928-241-53-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch25@gmail.com, тел.8 
928 077-39-29, № квалификационного аттестата 07-14-214 в отношении земельного участка 
№41, расположенного по адресу КБР, г. Нальчик, садоводческое товарищество «Труженик», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Темиржанов Владимир Хасанбиевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) «07» августа 2017 г. 
в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости). 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «06» июля 2017 г.  по «07» августа 2017 г. по адресу:  КБР, 
г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: КБР, г.Нальчик, с/т Труженик, участок № 53.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Депутаты контролируют 
ремонт дорог

Марафон на улице 
Кабардинской 

Из Элисты прибыл 
«Арт-экспресс»

Трагедия на Курортном 
озере

Депутаты Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик держат 
на контроле ход ремонта дорожного 
полотна в городском округе. Работа 
комиссии началась в марте этого 
года с создания трёх депутатских 
групп под руководством Альберта 
Ошхунова, Руслана Карданова и 
Алима Моллаева.

На этой неделе, 3 и 4 июля, комис-
сия проинспектировала улицы Тарчо-
кова, Профсоюзная и Калининград-
ская, на которых производится ремонт 
дорожного полотна. Депутаты провели 
замеры глубины отфрезерованных 

ям, проверили обработку битумом их 
краев, а также качество скрепления 
асфальта с поверхностью.

Депутатской комиссией выявлено, 
что ремонтники нередко допускают 
отклонения от нормативных показате-
лей, которые впоследствии приходит-
ся устранять. Как отметил Альберт 
Ошхунов, несмотря на 35-градусную 
жару, бригада, ведущая ремонт ули-
цы Профсоюзной, подошла к выпол-
нению работ очень ответственно. При 
выявлении нарушений специалиста-
ми своевременно устраняются все 
недочеты.

Ислам Одижев

В минувшую субботу, 1 июля, 
в Нальчике на Курортном озере 
произошёл трагический случай –  
15-летний подросток из Баксанёнка 
во время купания утонул.

Первые сообщения об ужасной тра-
гедии появились в социальных сетях. 
Несчастье случилось в первой поло-
вине дня. В новостной ленте одного из 
информационных агентств очевидица 
рассказала, как подростка пытались 
спасти: «Я там была. Видела, как пы-
тались его спасти. Спасибо тем, кто 
делал искусственное дыхание и мас-
саж сердца, спасибо женщине, кото-
рая, несмотря на то, что прошло уже 
15 минут, просила не сдаваться и про-
должать. Потом наступил момент, ког-
да стало ясно, что ничего не поможет... 
Накрыли, его и только после этого ус-
лышали сирены «скорой». Она прибы-
ла достаточно оперативно, несмотря 
на расстояние и загруженность город-
ских дорог. Неужели нельзя сделать 
так, чтобы на озёрах был пост спасате-

лей или постоянно дежурила машина 
«скорой»? Очень жаль мальчика…»

Мне очень жаль трагически обо-
рванную молодую жизнь. Приношу 
свои соболезнования его родным и 
близким. А теперь давайте рассуждать 
без эмоций. О том, что в озере запре-
щено купаться, что там ведутся бере-
гоукрепительные работы, сообщалось 
неоднократно и в электронных, и в пе-
чатных средствах массовой информа-
ции. Допускаю, что школьник, который 
приехал в Нальчик из Баксанёнка, не 
видел всех этих публикаций. Но на бе-
регу озера установлены щиты с пред-
упреждением, что купание запрещено.

Видимо, всё дело в нашей общей 
беспечности, большинству из нас всё 
равно, есть ли запрещающие знаки, 
предупреждения. Зачастую мы и сами 
не следуем предписаниям, и других не 
останавливаем. Между тем подобная 
беспечность ведет к роковым случаям. 

Давайте будем внимательны к пред-
упреждающим знакам, будем беречь 
себя и других.

Хазиз Хавпачев
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В рамках арт-марафона, 
организованного Управлением 
культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик, 
в пешеходной зоне на улице 
Кабардинской продолжаются 
выступления молодых артистов. 

При нормальной погоде вечером по 
средам, четвергам, пятницам и субботам 
здесь, перед зданием реставрируемо-
го кинотеатра «Победа», представители 

творческой молодежи столицы Кабарди-
но-Балкарии устраивают концерты. Зрите-
лями, как правило, становятся горожане, 
прогуливающиеся по пешеходной зоне, 
ставшей излюбленным местом отдыха 
нальчан и гостей города. 

29 июня здесь выступали выпускники 
Нальчикского колледжа легкой промышлен-
ности с музыкальной программой и дефи-
ле. А вечером следующего дня сотрудники 
централизованной библиотечной системы 
города провели литературные чтения.

3 июля в Музее изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко открылась 
межрегиональная художественная 
выставка «Арт-экспресс. Дорогами 
Кавказа». 

В экспозиции представлены более 70 
работ из Национального музея им. И.Н. 
Пальмова Республики Калмыкия. Это – 
живопись, графика, скульптура и декора-
тивно-прикладное искусство.

«Один ваш художник в шутку сказал, что 
есть ощущение, будто бы все представ-

Купание в реке угрожает жизни!

ленные работы выполнены одним худож-
ником. В этом есть правда: мы – разные 
художники, но у всех калмыцкая менталь-
ность. И это сближает нас, делает во мно-
гом похожими друг на друга», – отметил на 
открытии выставки председатель Союза 
художников Калмыкии Виктор Дорджиев.

«В этом и достоинство их работ. Нет 
стремления стать похожими на других. Всё 
– с опорой на свое национальное», – вы-
сказался об экспозиции присутствовавший 
на открытии известный мастер, народный 
художник РФ Герман Паштов.

Жители и гости Нальчика могут увидеть 
всё сами. Выставка продлится до 5 августа.

ì÷ñ èíôîðìèðóåò

Паводковыми водами после обильных 
ливневых дождей бетонные конструкции 
русла реки Нальчик были разрушены, в 
результате чего оголились металлические 
части и детали конструкции.

Центр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности г.о. Нальчик предупреждает жи-
телей города, что купание в реке представ-
ляет угрозу жизни и здоровью граждан.

Также сообщает, что до окончания стро-

ительных и берегоукрепительных работ ку-
пание на озере Курортное запрещено.

Телефоны экстренного вызова по г.о. 
Нальчик:

Служба спасения – 112;
ЕДДС г.о. Нальчик – 8(8662)77-28-80;
Диспетчер поисково-спасательного отря-

да г.о. Нальчик – 8(8662)960-900.
Центр по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности г.о. Нальчик


