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Депутаты заслушали отчёт председателя
Совета о проделанной работе
2 февраля состоялась 18-я сессия
Совета местного самоуправления г.о.
Нальчик шестого созыва, которая в
числе прочих вопросов заслушала
отчёт главы городского округа
Нальчик, председателя Совета
местного самоуправления Игоря
Муравьёва о работе возглавляемого
им представительного органа
муниципальной власти в минувшем
году. В работе сессии также
принял участие Глава Местной
администрации г.о. Нальчик
Арсен Алакаев.
Отчётный доклад И. Муравьёва о работе Совета местного самоуправления
г.о. Нальчик в 2017 году был насыщен
цифрами, фактами и примерами и, несомненно, представляет интерес не
только для нальчан (сокращённая версия доклада публикуется на стр. 1, 3).
В прениях по отчётному докладу приняли участие председатель постоянной
комиссии Совета по социальным вопросам, образованию, здравоохранению Аулият Каскулова, председатель
комиссии по архитектуре, градостроительству, ЖКХ, благоустройству, озеленению, экологии и природопользованию Руслан Курданов и председатель

комиссии по бюджету, финансам, местным налогам и сборам, экономическому развитию, управлению муниципальной собственностью Ляна Бекижева.
Неподдельный интерес депутатов и
приглашённых на сессию лиц вызвал

доклад начальника Управления
МВД России по г.о. Нальчик Марата Геграева, который отчитался о работе своего ведомства в
2017 году. Отвечая на вопросы
депутатов, главный полицейский городского округа привёл
интересные данные о резком
снижении количества угонов
автомобилей в Нальчике после
раскрытия преступной деятельности и задержания нескольких
групп автомобильных воров.
По ходу дальнейшей работы сессия приняла решение о
безвозмездной передаче отдельных объектов из собственности Российской Федерации в
муниципальную собственность
г.о. Нальчик, из муниципальной
собственности городского округа Нальчик в государственную
собственность КБР.
Депутаты после краткого, но
активного обсуждения утвердили «Положение об организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик». Дебаты по этому
вопросу касались процедуры инициирования публичных слушаний: кто имеет такое право? сколько нужно собрать

голосов для того, чтобы слушания обязательно были бы проведены?
Поскольку этот момент является
принципиально важным для нормального функционирования институтов
гражданского общества, есть смысл
вкратце постулировать суть принятого
решения, ибо немногие горожане потратят своё время на ознакомление с
полным текстом этого достаточно объёмного документа, который публикуется в этом номере в разделе «Официальный Нальчик».
Итак, субъектом, инициирующим проведение публичных слушаний, является «группа по проведению публичных
слушаний, состоящая из жителей городского округа, обладающих активным
избирательным правом», т.е. старше 18
лет; инициативная группа «в поддержку
своей инициативы собирает не менее
1% подписей от общего числа жителей
городского округа, обладающих активным избирательным правом, постоянно
или преимущественно проживающих
на территории городского округа Нальчик».
Сессия рассмотрела и другие вопросы повестки дня, по которым были
приняты соответствующие решения,
в частности, по предложению Совета
местного самоуправления г.о. Нальчик
о зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Султан Умаров
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«Главное в нашей работе – совершенствование
нормативно-правовой базы»
(Из доклада председателя Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик Игоря Муравьева 2 февраля 2018 года)
Работа Совета местного самоуправления г.о. Нальчик в истекшем 2017 году строилась на основе плана
деятельности самого Совета, его постоянных депутатских комиссий, а также предложений департаментов, управлений и отделов Местной администрации
городского округа и была направлена на выполнение
различных задач.
Это разработка и принятие нормативных правовых
актов по вопросам местного значения, приведение
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муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным и республиканским законодательством,
совершенствование правовой базы местного самоуправления в сфере бюджетной политики и социально-экономического развития, утверждение местного
бюджета и контроль его исполнения, принятие планов и программ развития городского округа и отчётов
об их исполнении, определение порядка управления
и распоряжения имуществом муниципальной соб-
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ственности, контроль исполнения решений Совета
органами и должностными лицами местного самоуправления.
В отчётный период проведено 14 сессий, на которых принято более 100 решений по различным
сферам деятельности. Деятельность Совета и его
постоянных комиссий проходила в конструктивном
сотрудничестве с исполнительными органами власти. В работе сессий принимали участие Глава Местной администрации г.о. Нальчик, его заместители,
руководители структурных подразделений, главы
администраций сёл, входящих в состав городского
округа, представители прокуратуры города.
Окончание на стр.3
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«Спасибо вам за ваш
бессмертный подвиг!»
2 февраля в городском округе
Нальчик состоялись торжественные
мероприятия, посвящённые
памятным датам в истории Великой
Отечественной войны – 75-летию
окончания Сталинградской битвы
и 74-летию снятия блокады
Ленинграда.
В митинге, состоявшемся в Атажукинском саду у Вечного огня, приняли
участие председатель Парламента КБР
Татьяна Егорова и Глава Местной администрации городского округа Нальчик
Арсен Алакаев, а также представители республиканских министерств и ведомств, общественных организаций, молодежь города.
Открывая митинг, председатель Нальчикского городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Мустафа Абдулаев с сожалением отметил, что в Нальчике в живых осталось
всего шесть участников Сталинградской
битвы. В их числе Нина
Михайловна Герасименко и
Любовь Тимофеевна Асташова, которые присутствовали на мероприятии.
«Сталинград,
который
сейчас зовется Волгоградом, воскрес из пепла. Камня на камне не осталось
тогда в нём, – сказала Нина
Михайловна. – Мы победили, потому что верили, потому что были сплочены. У
нас был монолит фронта и
тыла. Там, в Сталинграде,
мы увидели ад. Мы – живые
свидетели той страшной
битвы. И сегодня обращаюсь ко всем живущим на
земле: берегите мир!»

Митинг завершился возложением цветов к монументу.
После в «штабе» городского совета ветеранов прошло чествование фронтовиков и тружеников тыла, организованное
мэрией Нальчика праздничное застолье.
Здесь победившие фашизм вспоминали
тяжелые военные и послевоенные годы.
В этот же день участники Сталинградской битвы получили поздравительные
письма от имени Президента Российской
Федерации Владимира Путина, в которых говорится:
«75 лет назад на берегах реки Волги решалась судьба Отечества, будущее Европы и мира. В труднейшем сражении 20-го
столетия советские солдаты и офицеры
проявили мужество, отвагу, готовность до
конца стоять за родную землю. Вы, герои
Сталинграда, защитили город от жестокого врага, добились коренного перелома в
ходе Великой Отечественной войны. Спасибо вам за ваш бессмертный подвиг, за
личный вклад в Великую Победу!»
Наш корр.

Показать всё, на что ты
способен
Конкурс профессионального мастерства
по традиции проходит в школе, учитель
которой стал победителем в предыдущем
году. И вот уже третий год это – лицей №2.
«Но нынче я буду болеть не за наших, а
за всех, потому что в этом году учителя из
нашей школы в конкурсе не участвуют», –
сказал директор лицея Борис Мальбахов,
приветствуя участников. Напутствовал конкурсантов и руководитель городского Департамента образования Эдуард Бароков.
В обращении к участникам конкурса заместителя Председателя Правительства КБР
– министра образования, науки и по делам
молодёжи Нины Емузовой, которое было озвучено здесь, отмечено, что «этот масштабный
педагогический форум объединяет тех, кто
свои силы и энергию ежедневно вкладывает
в воспитание и обучение молодого поколения,
в будущее России. Конкурс отличает особый
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В эти дни культурная
художник КБР Заурбек Бгажноков. –
общественность КабардиноИ в книжной графике иллюстрации
Балкарии отмечает 75-летие со
Кипова к «Витязю в тигровой шкуре»
дня рождения заслуженного
уникальны. За вторую половину продеятеля культуры РФ, художника
шлого века они признаны лучшими
Мухамеда Кипова. Первым
иллюстрациями к этому произведев череде мероприятий стал
нию. Он в ряду гениальных художнипамятный вечер, состоявшийся
ков».
5 февраля в Кабардинском
государственном
драматическом
театре им.
А. Шогенцукова.
Он был одним из
первых смелых
художников,
нарушивших
правила
соцреализма,
раздвинувших
рамки,
представивших
новый мир,
заговоривших
на другом
6 февраля на стене дома №29 на улице
художественном языке.
Ногмова, где жил художник, открыта

мемориальная доска.
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В первый день февраля в лицее №2
Нальчика стартовал муниципальный
этап всероссийского конкурса «Педагог
года–2018».

Художник от бога,
виртуоз карандаша

дух, в котором нет желания победить
во что бы то ни стало, а есть стремление показать всё, на что ты способен».
В этом году в конкурсе участвует 39
педагогов из разных школ городского
округа Нальчик. Номинаций шесть –
«Учитель школы», «Классный руководитель», «Педагог дошкольного образования», «Педагог дополнительного
образования», «Педагог-психолог» и
«Специалист коррекционно-педагогического сопровождения образовательного процесса, педагоги специальных (коррекционных) классов».
Конкурс проводится в рамках приоритетного общероссийского проекта
«Образование» в три тура. В течение
полутора месяца претендентов на
высокое звание будут оценивать по
различным критериям. Жюри, в частности, будет учитывать их языковую
грамотность, умение формулировать
мысль, аргументировать позицию,
решать проблемы.
Имена победителей объявят в марте на торжественном закрытии.
Анна Сереброва
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Говоря о Кипове, министр
культуры
КБР
Мухадин Кумахов представил его
* * *
творчество так: «Становление МухаЖивописец и график Мухамед Кимеда Кипова пришлось на годы хрупов (1942-2001) родился 5 ноября в
щевской «оттепели». Его по праву
селении Нижний Куркужин Баксанскоможно отнести к свободному поколего района. В 1971 году окончил Монию «шестидесятников»… По воспосковский полиграфический институт
минаниям друзей, он больше всего
по специальности «Графика». Учалюбил карандашный рисунок, был
ствовал в республиканских, всесоюзвиртуозом карандаша. Обладал хоных, всероссийских и международных
рошим чувством юмора. Современвыставках. Занимался живописью,
ники вспоминают, что приходили на
книжной графикой, монументальным
вернисажи, чтобы просто послушать
и театрально-декорационным искусКипова. Он ушёл рано, не дожив до
ством, принимал активное участие
своего 60-летия. Но творческое нав создании детских журналов «Нур»
следие, которое оставил Мухамед
и «Нюр», иллюстрировал книги мноКипов, даёт нам возможность говогих писателей Кабардино-Балкарии
рить о нём, как о художнике от бога».
и произведения мировой классики. С
«Кто такой Кипов? До утра я могу
1988 по 1992 гг. работал председатеговорить о нём – о друге и о художлем Союза художников Кабардинонике, – делился своими воспоминаБалкарии.
ниями композитор ДжабраИллюстрации Мухадина Кипова к
ил Хаупа. – Он был одним
книгам «Витязь в тигровой шкуре»
из самых образованных
Шота Руставели и «Камбот и Ляца»
кабардинцев, которых мне
Али Шогенцукова можно увидеть
приходилось встречать. Я
на персональной выставке «Я так
не знаю, когда он успевал
вижу», которая будет действовать
читать, но он всё знал. И
как каждый настоящий хув Музее ИЗО им. А.Л. Ткаченко до
дожник, был одинок, неза- 22 февраля. Здесь также представлены
висимо от семейного полоработы из серии «Мои современники» и
жения и окружения друзей.
автопортреты, всего около 60 работ.
И в своём одиночестве Кипов виделся
мне рыцарем. Он нёс
себя и своё
одиночество
достойно».
«Его серия
портретов
«Мои современники» –
явление уникальное для
этого жанра,
– сказал о
т в о рч е с т в е
своего коллеги народный
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«Главное в работе Совета – совершенствование
нормативно-правовой базы»
Окончание. Начало на стр. 1
Принятие новых федеральных законов, внесение изменений в действующее законодательство требуют корректировку и муниципальных правовых
актов. В отчётном периоде принято
38 нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность муниципальных органов власти городского
округа Нальчик и устанавливающих правила, обязательные для исполнения на
его территории.
В апреле 2017 года решением Совета
местного самоуправления был принят
Устав городского округа Нальчик в новой
редакции, в которой учтены последние
изменения, внесённые в Федеральный
закон от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Поскольку бюджетная политика является важнейшим инструментом управления городским округом, Совет местного
самоуправления рассматривает и утверждает местный бюджет и отчёт о его
исполнении. Всего за отчётный период
по вопросам местного бюджета было
принято более 10 решений, проекты
которых предварительно рассматривались на заседаниях депутатских комиссий и рабочих групп.
В городском округе Нальчик в 2017
году действовали 15 муниципальных
целевых программ. Совет осуществлял
контроль их выполнения. На сессиях и
заседаниях постоянных депутатских комиссий были заслушаны руководители
структурных подразделений и служб
Местной администрации с информацией о ходе реализации муниципальных программ «Профилактика правонарушений в г.о. Нальчик на 2017-2021
годы», «Профилактика терроризма в г.о.
Нальчик на 2017-2021 годы», «Развитие
культуры в городском округе Нальчик на
2016-2020 годы» и т.д.
Совет местного самоуправления в
2017 году заслушивал на своих сессиях отчёты Управления МВД России г.о.
Нальчик, заместителей Главы Местной
администрации г.о. Нальчик, руководителей департаментов, управлений и отделов. В числе вынесенных на сессию
вопросов были и такие социально значимые, как итоги отопительного сезона
2016-2017 годов и подготовка объектов
городского хозяйства к работе в осеннезимний период 2017-2018 годов, организация оздоровительного отдыха детей в
летний период.
В отчётном году Совет продолжил работу, связанную с владением, пользованием и распоряжением имущества,
находящегося в муниципальной собственности. Был принят Прогнозный
план приватизации муниципального
имущества г.о. Нальчик на 2017 год; по
ходу работы в него вносились изменения. Всего за год было принято 19
решений о передаче объектов из государственной собственности в муниципальную.
За тот же период Советом было принято 10 решений по регулированию
градостроительной и архитектурной деятельности, в том числе был принят Генеральный план развития г.о. Нальчик, а
также утверждена новая редакция «Правил землепользования и застройки» городского округа.
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Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
г.о. Нальчик за год проведено 19 публичных слушаний. 16 из них были посвящены вопросам архитектуры и градостроительства, в том числе изменений
«Правил землепользования», проектов
планировки территорий городского округа. На публичные слушания также выносились проекты местного бюджета,
«Правил благоустройства и санитарного
содержания территорий г.о.Нальчик»,
итоги исполнения бюджета. Заключения
по результатам публичных слушаний публиковались в газете «Нальчик» и размещались на официальном сайте городского округа.
Для решения текущих вопросов, касающихся деятельности Совета местного самоуправления, избран президиум
представительного органа в составе
председателя Совета, его заместителей
и председателей постоянных комиссий.
За отчетный период проведено 9 заседаний президиума Совета, на которых рассмотрено более 140 материалов на представление на государственные награды
Российской Федерации и КБР, из которых
было отклонено 15 представлений.
Постоянные комиссии являются основными рабочими органами Совета. В
нынешнем, шестом, созыве сформировано 6 постоянных комиссий.
Оценивая деятельность постоянных
комиссий Совета местного самоуправления, следует отметить активное участие
в их работе большинства депутатов. За
отчётный период комиссии рассмотрели
вопросы о работе Местной администрации по обеспечению условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта,
мерах по противодействию коррупции в
городском округе, работе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, состоянии
частно-муниципального
партнерства,
эффективности использования грантов
для начинающих предпринимателей.
Для оперативной проработки актуальных вопросов Совет ввел практику создания рабочих групп, включая в их состав
депутатов, а также специалистов профильных структур органов исполнительной власти. Это позволяет более полно
и компетентно рассмотреть проблемы. В
актив рабочих групп можно вписать ежегодную проверку ими состояния братских
могил и памятников погибшим в Великой
Отечественной войне, контроль вывоза
мусора, несанкционированных свалок,
выполнение ямочного ремонта дорог,
благоустройства и ремонта дворовых
территорий жилых многоквартирных домов, летнего оздоровительного отдыха
детей.
Членами постоянной комиссии Совета по архитектуре, градостроительству,
ЖКХ, благоустройству, озеленению,
экологии и природопользованию в течение апреля проводилась проверка
работы по вывозу мусора, ликвидации
несанкционированных свалок в Нальчике. Территория городского округа была
разделена на районы и закреплена за
депутатами комиссии. Места нахождения свалок и территории, с которых не
вывезен мусор, фотографировались.
Материалы оперативно передавались в
Управление ЖКХ и благоустройства. На
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заседании комиссии депутаты заслушали руководителя названного Управления
о принимаемых им мерах по ликвидации
несанкционированных свалок.
В 2017 году была продолжена работа
по контролю ремонта городской дорожной сети. Члены группы контролировали
качество ремонта, фотографировали
объекты, на которых работы выполнялись с нарушениями. По требованию депутатов дефекты и отклонения от норм
устранялись подрядчиками.
Таким образом, в истекшем году были
проинспектированы все улицы, на которых производился ремонт дорожного полотна. Что характерно, на участках, где
осуществлялся депутатский контроль,
качество ямочного ремонта оказалось
намного лучше.
Летом 2017 года в Нальчике функционировали шесть оздоровительных
лагерей дневного пребывания на базе
средних школ. В июне рабочая группа
при участии представителей Департамента образования проверила работу
лагерей на предмет организации оздоровительной, культурно-досуговой работы, обеспечения бытовых и санитарно-гигиенических условий, медицинское
обслуживание, качества питания и т.д.
Результаты проверки показали, что недостатков стало гораздо меньше, чем в
предыдущие годы.
В рамках федерального проекта в нашем городском округе была принята и
начала реализовываться муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
г.о. Нальчик в 2017 году». Она предусматривала благоустройство 68 дворовых территорий, объединяющих 127
многоквартирных домов, которое осуществлялось в соответствии с утверждёнными самими жильцами дизайн-проектами. Депутаты ежедневно выезжали
на объекты. При выявлении фактов некачественного выполнения работ информация моментально доводилась до
подрядчиков. Был установлен постоянный контроль устранения недостатков.
Совет местного самоуправления тесно сотрудничает с редакцией газеты
«Нальчик», все принятые Советом нормативные правовые акты печатаются
в разделе «Официальный «Нальчик».
Информационные материалы о работе
Совета и депутатских комиссий, рабочих групп публикуются практически в
каждом номере газете.
Важнейшей задачей Совета местного
самоуправления была и остается постоянная забота о ветеранах Великой
Отечественной войны. К Дню Победы,
юбилею городского Совета ветеранов, 75-летию освобождения Кабардино-Балкарии и города Нальчик от
немецко-фашистских войск в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
и других праздников депутаты оказали
материальную поддержку Нальчикскому
городскому Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов.
Кроме того, в течение года депутаты
Совета оказывали спонсорскую помощь
отдельным категориям граждан, нуждающимся в материальной поддержке;
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, для приобретения новогодних подарков; на проведение
спортивных мероприятий, приобретение
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экипировки для ребят, занимающихся
спортом; оказали содействие в ремонте школ, учреждений здравоохранения;
в обустройстве дворовых территорий
многоквартирных жилых домов и т.д.
Всего депутатами оказана спонсорская
помощь более чем на 650 тысяч рублей.
Говоря о работе Совета, нельзя не
сказать о деятельности депутатов на
местах, неотъемлемой частью которой
является работа с населением.
Сегодня предъявляются высокие требования к депутатам по работе с избирателями. Важно активнее использовать
все формы депутатской работы: встречи, приемы по интересующим избирателей вопросам, выступления в СМИ.
Много социальных вопросов решается
по обращениям граждан.
За отчётный период депутаты получили от своих избирателей 464 обращения. Из них 41,2% решены положительно, на 55,7% – даны обстоятельные
разъяснения, 3,1% вопросов – в стадии
рассмотрения.
По социальному составу среди заявителей более 40% составляют пенсионеры, около 35% – работающие, 20% –
безработные, 1% – учащиеся.
Тематика проблем, поднимаемых в ходе
личного приема граждан, разнообразна.
Среди них превалируют вопросы социального обеспечения (20,8%), обеспечения жильем (13,5%), тарифы в сфере
ЖКХ (11,7%); здравоохранения (10,1%),
труда и заработной платы (7%). Значительное количество обращений – жалобы на работу городского транспорта,
просьба в трудоустройстве и многое
другое.
Часто жители городского округа приходят с проблемами, для решения которых
у депутатов нет полномочий. Но, тем не
менее, по каждому обращению ведется
поиск решения и проводится разъяснительная работа.
Главным направлением работы Совета было и остаётся компетентное и
своевременное создание и совершенствование нормативной правовой базы,
обеспечивающей реализацию программ
социально-экономического развития городского округа, качественное решение
вопросов местного значения в области
социальной, экономической и бюджетной политики.
Главными из приоритетных задач органов местного самоуправления городского округа должны оставаться обеспечение нормальных условий жизни
нальчан, функционирование городского
хозяйства, организация работы жилищно-коммунальных служб и социальной
сферы по предоставлению своевременных и качественных услуг.
На контроле у депутатов продолжают
находиться вопросы ремонта дорог, благоустройства дворовых территорий.
Основными направлениями работы
Совета депутатов местного самоуправления г.о. Нальчик в 2018 году будут обеспечение реализации положений Закона
№131-ФЗ, приведение муниципальных
правовых актов в соответствие с изменениями действующего законодательства, решение вопросов социальной политики в городском округе.
Задач много, все они важные и направлены на создание в городском округе комфортной, безопасной среды для
максимально полной реализации возможностей всех возрастных групп – детей, молодежи, взрослого населения и
наших ветеранов.
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«Проектор живых историй» Дети «выбирают» президента
9-10 февраля в Нальчике пройдет
фестиваль документального кино «Мы
в большом мире. Истории из жизни».
Организатор – Фонд независимого

кино «Проектор живых историй».
Открытие
фестиваля
состоится
9 февраля в Государственном концертном зале в 12 часов.
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«Подарили красоту души!»
Вчера, 7 февраля, городской Центр
эстетического воспитания им.
Жабаги Казаноко провёл ежегодную
благотворительную акцию «Подари
красоту души» в Нальчикском
психоневрологическом интернате.

Воспитанники танцевальной и вокальной студий Центра показали свои
лучшие номера. Помимо концерта, –
фрукты и сладости.
«Мы стараемся разнообразить программу каждый год, – говорит директор Центра Айшат
Кунижева. – Для
наших детей, юных
артистов это – очередная возможность
показать своё умение и встретиться с
особыми зрителями.
А ребята в интернате нас ждут с нетерпением. Для них
это действительно
праздник. И их ожидание праздника мы
стараемся
оправдать всегда!»

«Россия в моём сердце!»
3 февраля по всей стране по
инициативе Общественной палаты
РФ прошли патриотические
митинги-концерты «Россия в
моём сердце!». Целью этих акций
была демонстрация единства
многонационального народа России
и его стремление к миру в условиях
санкций, информационных войн
и искусственных барьеров между
странами.
В Нальчике эта акция началась в
полдень на площади перед Государственным концертным залом. Здесь
собрались представители различных
общественных организаций, волонтёрских объединений республики и просто
неравнодушные горожане.
Главными темами выступлений стали 75-летие победы в Сталинградской
битве и Год волонтёра в России.
Председатель Нальчикского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Мустафа
Абдулаев, обращаясь к собравшимся,
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сказал: «Сталинградская битва – историческое событие, которое показало
сплоченность наших отцов, дедов, прадедов. Их пример мужества и отваги
должен оставаться вечным, служить
каждому новому поколению. Сегодня
мы живём в замечательном городе. Молодёжь, знайте, помните свою историю,
дерзайте, учитесь, будьте первыми во
всём!»
Эту же мысль поддержал председатель общества русской истории и культуры «Вече» Анатолий Каннуников. «Мы
собрались, чтобы сказать своё веское
слово, признаться в любви нашей Родине, – подчеркнул он. – В самые тяжёлые
времена для России народы Кабардино-Балкарии не оставались в стороне,
вставали на её защиту. Они делали всё,
чтобы Родина процветала, становилась
сильнее, крепче, могучее. Мы вместе
должны продолжить их традиции!»
На митинге также выступил заместитель председателя Духовного управления мусульман КБР, руководитель
общественной организации волонтёров
«Помоги ближнему!» Алим Сижажев,
который сказал: «Сегодня здесь собрались умудрённые жизненным
опытом наши старшие и молодёжь,
которой предстоит ещё многому научиться. Нас всех объединяет одно
– любовь к стране, в которой мы
живём. Мы все говорим: «Россия
в моём сердце!» и каждый день в
добрых поступках пытаемся проявлять своё неравнодушие к происходящему вокруг нас, внутри нашей
страны».
В концертной части акции выступили солисты Музыкального театра
КБР, которые исполнили песни военных лет, и детские танцевальные
коллективы.
Наш корр.
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Во вторник, 6 февраля, в Нальчике
в детской академии творчества
«Солнечный город» прошёл конкурс
«Я выбираю президента».
Членам команд-участниц «Альтернатива», «Кандидаты», «Выбор», «Патриоты» и «Голос» ещё нет
восемнадцати. Проголосовать
им представится возможность
лишь через несколько лет. Несмотря на это, у ребят есть
чёткое представление о предстоящем в марте 2018 года событии, а в теории и выборных
терминологиях они разбираются не хуже многих взрослых.
В ходе конкурса команды
представили свой вариант лозунга на предстоящих выборах
и ответили на главный вопрос:
«Я буду голосовать на выборах,
потому что…».
Оценивали знания детей те,
кто знает о выборах не понаслышке: председатель Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии
Феликс Шомахов и секретарь
республиканской избиратель-

ной комиссии Николай Бондарев.
Все команды – участники конкурса
получили грамоты и подарки от Управления по физической культуре, спорту
и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик.
Наш корр.
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Занимательный «ликбез»
для молодых избирателей
Сегодня, 2 февраля, Управление
по физической культуре, спорту
и делам молодежи Местной
администрации г.о. Нальчик
совместно с республиканским
автодорожным колледжем
провело среди студентов этого
образовательного учреждения
викторину «Я – избиратель»,
посвящённую выборам Президента
Российской Федерации 18 марта
2018 года.
«Ликбез» проходили (точнее в викторине по тематике выборов принимали
участие) те, кому через полтора месяца впервые в жизни предстоит реализовать своё почётное право и обязан-

ность по выборам будущего президента
страны.
В соответствии с конкурсной программой три команды – «Тот», «Риск» и
«Аврора» – представили свои варианты приветствия, сыграли в анаграммы
и ответили на 15 вопросов викторины.
В заключение капитаны команд продемонстрировали жюри в форме презентации свои трактовки логотипа предстоящих выборов.
По итогам конкурсной программы победила команда «Тот». «Аврора» и
«Риск» заняли второе и третье места,
соответственно. Все команды-участницы
получили грамоты и памятные призы от
Местной администрации г. о. Нальчик.
Таира Мамедова
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Победителю турнира – 8 лет
Юный нальчанин Карим Пшемурзов
недавно завоевал первое место на
международном турнире по тхэквондо
Elbrus-Cup 2017.
Карим занимается тхэквондо уже 4 года, его
личный тренер – Элдар Хагундоко, главный тренер – Амир Ахметов (также тренер сборной РФ).
Кариму 8 лет, он учится в школе №20 во втором
классе. Как рассказала его мама, инициатива начать заниматься спортом исходила от него самого. В будущем мальчик мечтает стать тренером.
Кубок Эльбруса – не единственная его победа. Карим занимал первые места на соревнованиях Кубок Международной федерации тхэквондо «Дети Кавказа», дважды – на соревнованиях
клуба «Гранд-мастер» в Ростове-на-Дону.
Сейчас у Карима зелёный пояс и, скорее
всего, у него есть все шансы стать в будущем
олимпийским чемпионом.
Ислам Одижев

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№6 8 февраля 2018 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 февраля

1 КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины
(произвольная программа). Женщины (произвольная программа).
Танцы (произвольная программа)
07.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Биатлон. Женщины.
Гонка преследования
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 История неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер» (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна.
Часть первая
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (16+)
03.05 «МЕДСЕСТРА» (12+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 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)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. Фристайл. Мужчины. Финал
18.00 «Литературные встречи». Народный поэт КБР Ахмат Созаев
(балк. яз.) (12+)
18.30 «Первый». К 95-летию со дня
рождения композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР
Хасана Карданова (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Шорт-трек. Женщины.
500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета.
Санный спорт. Женщины
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 История неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер» (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна.
Часть вторая
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (16+)
03.25 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Встреча на Эльбе». Ветеран Великой Отечественной войны Муталиф Мокаев (балк. яз.) (12+)
09.20 «Памяти журналиста». Сценарист,
прозаик, поэт, переводчик, журналист, писатель Саладин Жилетежев
(каб. яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Мужчины. Индивидуальный спринт
12.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Я так вижу». К юбилею художника
Мухамеда Кипова (12+)
18.30 «Спросите доктора». Сердечно-сосудистые заболевания (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

5

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
ТВЦ
00.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
01.50 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО»
06.00 «Настроение»
(6+)
08.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 03.30 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» (12+)
05.25 «Освобождение» (12+)
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 05.10 «История военного альпинизма» (12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
РЕН
12.55 «В центре событий» (16+)
05.00
«Военная
тайна»
(16+)
13.55 Городское собрание (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
14.50 Город новостей
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново16.55 «Естественный отбор»
сти» (16+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
22.30 «Олимпийская политика» (16+)
программа 112» (16+)
23.05 Без обмана. «Только разогрей!» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
Шишкиным» (16+)
02.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПРОБУЖ04.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
ДЕНИЕ СИЛЫ» (16+)
НТВ
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 02.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи»
МАТЧ ТВ
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В
МИРЕ ЗНАНИЙ». «Учитель, перед 06.30 «Заклятые соперники» (12+)
именем твоим…» Конкурс на зва- 07.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 Новости
07.05, 09.35, 13.20, 14.50, 16.20, 20.00,
ние «Педагог года» (12+)
00.30 Все на Матч!
18.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
07.40 XXIII зимние Олимпийские игры.
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
Горнолыжный спорт. Женщины. Ги21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИгантский слалом
МЫЙ ВРАГ» (16+)
10.05 XXIII зимние Олимпийские игры.
23.40 «Итоги дня»
Санный спорт. Мужчины (0+)
00.10 «Поздняков» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. UFC (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.45 XXIII зимние Олимпийские игры. Сан03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
ный спорт. Женщины. 1-я попытка
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
15.15 XXIII зимние Олимпийские игры. СанЗВЕЗДА
ный спорт. Женщины. 2-я попытка
17.05 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 18.15 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
18.55 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
БОЙ» (12+)
20.30 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
22.40 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
01.00 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «ЕРМАК» (12+)
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
17.10 «Зафронтовые разведчики» (12+)
Керлинг. Смешанные пары. Матч
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и небыза 3-е место
лицы». «Звезда» по имени «Волга»
19.35 «Теория заговора». «Закат эпохи 05.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-4.
АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)
доллара» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
5 КАНАЛ
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Капкан для Бандеры» (12+) 05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 «Его Превосходительство Юрий Соломин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Дога» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Потрошительницы» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)
00.35 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
01.25 «Последние залпы» (12+)
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «РАКУРС-1». «Есть что-то, что зовут судьбой». Азамат Закураев (12+)
18.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с
«ГОРОД» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Грузовик Всея Руси»
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Фриц Шменкель. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
02.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
04.15 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»

07.30 «Республика: картина недели».
05.10 М/ф «Кот-рыболов»
Информационная
программа
05.20 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (12+)
(16+)
09.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 08.00 «Доброе утро, Кабардино-БалкаБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
рия!» (12+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 08.10 «Для всех и для каждого». Инфор17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30,
мационно-аналитическая
про23.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
грамма (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
08.40 «Ташлы журтум» («Страна гор и
камней»). Передача вторая (балк.
РОССИЯ К
яз) (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 09.00, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00,
06.35 Легенды мирового кино. Франко
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
Дзеффирелли
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30
07.05 «Карамзин. Проверка временем».
Новости
«Между Ордой и Орденом»
09.15, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)
07.35 «Архивные тайны». «1969 год. Пря- 09.30, 12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно»
мой эфир с Луны»
(12+)
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 «Веселый жанр невеселого времени» 10.15, 03.15 Мир. Doc (12+)
09.40, 01.25, 17.30, 14.15 Мировые сокро- 10.45, 02.15 «Миллион вопросов о природе» (12+)
вища
10.55, 15.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.30 «Театральные встречи». 1976
11.00 «Вместе» (16+)
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.20, 02.45 «Дословно» (12+)
12.55 «Белая студия»
13.30, 16.30, 22.30 «Такие странные»
13.35 Черные дыры, белые пятна
(16+)
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Земляничная поляна Святослава 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культурно»
(12+)
Рихтера»
14.15, 15.20, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15,
16.00 «Нефронтовые заметки»
05.15 Мир. Главное (12+)
16.25 «Агора». Ток-шоу
15.30, 23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
18.45 «Архив особой важности»
ПРОГРАММА 1КБР
19.45 Главная роль
17.00 Мультфильм (6+)
20.05 «Правила жизни»
17.20 «Къэрабэ». Передача для детей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(каб.яз) (6+)
20.45 Ступени цивилизации
17.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто21.40 «Сати. Нескучная классика...»
рия одной песни») (каб.яз) (12+)
23.10 «Завтра не умрет никогда». «Взрыв 17.55 «Спортивные истории» (12+)
мозга»
18.15 « Почта-49». Музыкальная про00.00 «Магистр игры»
грамма (16+)
01.40 Василий Петренко и Государствен- 19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
ный академический симфониче- 19.30 «Новости дня». Информационная
ский оркестр России им. Е.Ф. Светпрограмма (16+)
ланова
19.50 «Жашауну бетлери» («Грани»).
02.20 «Защита Ильина»
Общественно-политический теле02.50 «Джордано Бруно»
журнал (балк.яз) (12+)
20.20 «ГъащIэ гъуэгу» («Смысл жизни»).
МИР 24
Заслуженная артистка КБР Асият
ПРОГРАММА 1 КБР
Черкесова (каб.яз) (12+)
06.00 «Республика: картина недели». Ин- 21.00 «Личность в истории». Просветиформационная программа (16+)
тель и журналист Адам Дымов
06.35 «Доброе утро, Кабардино-Балка(16+)
рия!» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
06.45 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой лапрограмма (16+)
рец»). Познавательно-развлека- 00.30 Специальный репортаж (16+)
тельная программа для детей (каб. 01.30 «Беларусь сегодня» (12+)
яз) (6+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
07.05 «ГъащIэ кIыхь ухъу!» («Долгожите- 04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
ли»). Мария Пазова (каб.яз) (12+) 05.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)

ВТОРНИК, 13 февраля
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО06.00 «Документальный проект» (16+)
ПАСНОСТИ -2»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
(16+)
23.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
11.00 «Документальный проект» (16+)
РОССИЯ К
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле19.30, 23.40 Новости культуры
гом Шишкиным» (16+)
06.35 Легенды мирового кино. Олег Ефре13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
мов
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.05 «Пешком...» Москва писательская
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте- 07.35 «Правила жизни»
зы» (16+)
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.55 «Веселый жанр невеселого времени»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
09.40, 19.45 Главная роль
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.10, 00.40 ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное поколение». 2000
МАТЧ ТВ
11.55 «Гений». Телевизионная игра
06.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-4. 12.25 «Хранители Мелихова»
АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с Лора06.50 «Вся правда про...» (12+)
ном Илером
07.00, 08.55, 10.25, 13.00, 19.50, 00.40 Но- 13.35 «Раскрытие тайн Вавилона». «Висявости
чие сады Семирамиды»
07.05, 13.05, 14.30, 00.45 Все на Матч!
14.30 «Пространство круга»
09.00 «Жестокий спорт» (16+)
15.10 «Сергей Доренский. Уроки мастер09.30 «Кевин Де Брейне. Новая суперзвезства»
да АПЛ» (12+)
15.50 «Франц Фердинанд»
10.05 «Никита Гусев. Один гол - один факт» 16.00 Пятое измерение
(12+)
16.30 «2 Верник 2»
10.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок- 17.20, 23.10 «Завтра не умрет никогда».
кей. Женщины. Канада - Финляндия
«Взрыв мозга»
13.25 XXIII зимние Олимпийские игры. Сан- 18.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
ный спорт. Женщины. 3-я попытка
20.05 «Правила жизни»
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Сан- 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
ный спорт. Женщины. 4-я попытка
20.45 Ступени цивилизации
15.55 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок- 21.30 «Навои»
кей. Женщины. Россия - США
21.40 Искусственный отбор
17.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Кер- 00.00 «Тем временем»
линг. Смешанные пары. Финал (0+)
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи19.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
лармонический оркестр
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 02.35 Мировые сокровища
(Россия)
00.00 «Тем временем»
МИР 24
21.55 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
ПРОГРАММА 1 КБР
«Ювентус» - «Тоттенхэм» (Англия)
06.00 «Новости дня». Информационная
01.05 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
программа (16+)
01.40 XXIII зимние Олимпийские игры (0+) 06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка03.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Керрия!» (12+)
линг. Мужчины
06.30 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хокщественно-политический тележуркей. Женщины. Швеция - Швейцария
нал (балк.яз) (12+)
07.05 «ГъащIэ гъуэгу» («Смысл жизни»).
5 КАНАЛ
Заслуженная артистка КБР Асият
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
Черкесова (каб.яз) (12+)

РЕН

07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 «Личность в истории». Просветитель и
журналист Адам Дымов (16+)
08.55 «Музыкальный дивертисмент» (12+)
09.30, 13.30, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости
10.15, 14.45, 00.30 «Культличности» (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» (12+)
11.15 «Наши иностранцы» (12+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно»
(12+)
12.20 Мир. Doc (12+)
12.35 «5 причин поехать в...» (12+)
14.15, 15.20, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15,
05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «5 причин поехать в...» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.05 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» («Береги, что есть») (каб.яз) (12+)
17.35 «Биринчи атламла» («Первые
шаги»). Музыкант Артур Байсиев
(балк.яз) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Бессмертный полк» (12+)
20.00 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
20.30 «Сахна» («Сцена»). О творчестве
драматурга Билала Аппаева (балк.
яз) (12+)
21.10 «Уэрэд щIаусыр» («История поэзии»). Принимает участие литературовед Хамид Кажаров (каб.
яз) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
23.30, 03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
02.15 «Наши иностранцы» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)
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1 КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание.
Пары (короткая программа)
07.45 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Биатлон. Женщины. 15
км. Индивидуальная гонка. Санный спорт. Мужчины. Двойки
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 История неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер» (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна.
Часть третья
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (16+)
02.15 «Россия от края до края»
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Керлинг. Россия - Китай

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 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)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Словакия - Россия
18.00 «В мире и согласии» (каб. яз.) (12+)
18.30 «Ветераны сцены». Рассказывают
ветераны оперной сцены. Часть
вторая. К юбилею ГКУК «Государственный музыкальный театр
КБР» (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

1 КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Керлинг. Россия - Китай
Скелетон. Мужчины
06.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. 10 км
11.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Санный спорт. Командная эстафета
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 История неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер» (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна.
Часть четвертая
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (16+)
03.25 «Контрольная закупка»

08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 «Олег Видов. Всадник с головой»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. А. Джанабаева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Борьба с привилегиями» (12+)
01.25 «Мария Спиридонова. Одна ночь и
вся жизнь» (12+)
03.45 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Потрошительницы» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«РАКУРС -2». «Совет да любовь».
Концерт к Дню влюбленных (12+)
18.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 Т/с
«ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Перекрестные связи»
19.35 «Последний день». Юрий Яковлев
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
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08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
01.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ- 16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 08.10 «Бессмертный полк» (12+)
СЕНЬ» (12+)
23.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.20 «Сахна» («Сцена»). О творчестве
03.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
драматурга Билала Аппаева
05.10 «Маршалы Сталина. Георгий Жу- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(балк.яз) (12+)
ков» (12+)
РОССИЯ К
08.55 «Уэрэд щIаусыр» («История поРЕН
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
эзии»). Принимает участие лите19.30, 23.40 Новости культуры
ратуровед Хамид Кажаров (каб.
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.35
Легенды
мирового
кино.
Ефим
Кояз) (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
пелян
09.30 «Сделано в СССР» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 07.05 «Пешком...» Москва музыкальная 09.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур07.35 «Правила жизни»
но» (12+)
сти» (16+)
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.55 «Веселый жанр невеселого времени»
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
11.00 «Документальный проект» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Новости
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 11.10, 00.45 ХХ век. Майя Плисецкая в 10.15, 14.45 «Дословно» (12+)
программе «Очевидное - неверо- 10.45 Специальный репортаж(12+)
Олегом Шишкиным» (16+)
ятное»
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12.00 Мировые сокровища
«Хитро» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо- 12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 11.15 «Азия в курсе» (12+)
12.55 Искусственный отбор
11.45, 04.15 Мир. Doc (12+)
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 13.35 «Раскрытие тайн Вавилона». «Вави- 11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
лонская башня»
12.20, 00.30, 02.45 «Модно» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
12.35, 01.30 «Сделано в СССР» (12+)
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» (16+) 14.25 «Луций Анней Сенека»
14.30 «Пространство круга»
13.30, 16.30, 22.30 «Секретные материа04.30 «Территория заблуждений» (16+)
15.10 «Эдуард Грач. Круговорот жизни»
лы» (16+)
МАТЧ ТВ
16.00 «Магистр игры»
14.15, 15.20, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15,
05.15 Мир. Главное (12+)
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок- 16.25 «Ближний круг Семена Спивака»
кей. Женщины. Швеция - Швейцария 17.20 «Завтра не умрет никогда». «Лекар- 15.30, 23.30 «Достояние республик» (12+)
ство от старости»
ПРОГРАММА 1КБР
08.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 00.40 Но18.45 «Катя и принц. История одного вы- 17.00 Мультфильм (6+)
вости
мысла»
17.20 Первенство ВФСО «Динамо» по
08.35, 14.10, 21.45, 00.45 Все на Матч!
боксу среди юниоров (12+)
09.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 20.05 «Правила жизни»
18.05 «Путевые заметки» (12+)
Лыжный спорт. Спринт. Финал (0+) 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45
Ступени
цивилизации
18.15 «Почта-49». Музыкальная про11.35 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
грамма (16+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 21.40 Абсолютный слух
Хоккей. Мужчины. США - Словения 23.10 «Завтра не умрет никогда». «Искус- 19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
ственный интеллект. Опасные игры» 19.30 «Новости дня». Информационная
17.35 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
00.00 «Добрый день Сергея Капицы»
программа (16+)
19.15 «Десятка!» (16+)
19.35 XXIII зимние Олимпийские игры (0+) 01.35 Андрей Коробейников, Владимир Фе- 19.50 «Футбол-07» (12+)
досеев и Большой симфонический 20.05 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым».
22.20 «ПСЖ - забава Неймара?» (12+)
оркестр имени П.И. Чайковского
Памяти гармонистки Лидии Ора22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
02.15 «Укрощение коня. Петр Клодт»
заевой (каб.яз) (12+)
«Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ
20.40 «Тиширыу илмуда» («Женщина в
01.15 XXIII зимние Олимпийские игры.
МИР 24
науке»). Кандидат филологичеКерлинг. Женщины. Россия - ВелиПРОГРАММА 1КБР
ских наук Лариса Гергокаева-Этекобритания (0+)
06.00 «Новости дня». Информационная
зова (балк.яз) (12+)
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
программа
(16+)
21.10 «Бойцы огненного фронта». На03.40 XXIII зимние Олимпийские игры. Хокчальник отряда №1 ГПС КБР Ракей. Женщины. Корея - Япония (0+) 06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
дион Каноков (12+)
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финляндия - 06.30 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 21.30 «Актуальная тема» (16+)
(«Береги, что есть») (каб.яз) (12+) 21.40 «Новости дня». Информационная
Германия
07.00 «Биринчи атламла» («Первые
программа (16+)
5 КАНАЛ
шаги»). Музыкант Артур Байсиев 02.15 «Азия в курсе» (12+)
(балк.яз) (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
шой любви» (12+)
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ- 07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
ОПАСНОСТИ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 07.40 «Новости дня». Информационная 05.00, 05.30 новости
программа (16+)
05.45 «Культличности» (12+)
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 февраля
(12+)
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Баширов»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Жизнь без любимого» (12+)
00.35 «Прощание. Япончик» (16+)
01.25 «Живые бомбы. Женщины-смертницы» (12+)
02.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
03.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

РОССИЯ 1

НТВ

04.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Фигурное катание. Пары (произвольная программа)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
07.55 «Утро России»
09.00 «Личность и время». Абу-Юсуф Эбзеев - автор смыслового перевода
Корана на карачаево-балкарский
язык (балк. яз.) (+12)
09.30 «Семейные ценности». Памяти супругов Тоукан и Нюры Хурзоковых
(каб. яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка. Сноуборд - кросс.
Мужчины. Финал. Фигурное катание
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
18.00 «Белая тоска». Памяти актера и радиоведущего Артура Битова (12+)
18.30 «Страницы истории» (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О
ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Мастер художественного слова». Хасан Шаваев (12+)
18.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
03.25 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)

16.05, 16.50, 17.20, 00.30, 01.15, 01.45,
02.15, 02.55, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 18.45, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30,
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РЕН

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение Господне
07.05 «Пешком...» Москва Казакова
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 «Веселый жанр невеселого времени»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Мои современники»
12.15 Репортажи из будущего. «Кем работать мне тогда?»
12.55 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
13.35 «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 «М. Фрадкин. Неслучайный вальс»
16.00 Пряничный домик
16.25 Линия жизни
17.20 «Завтра не умрет никогда». «Искусственный интеллект. Опасные игры»
18.45 «Цвет жизни. Начало»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
23.10 «Завтра не умрет никогда». «Человек
на Красной планете»
00.00 Черные дыры, белые пятна
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02.30 «Николай Гумилев. Не прикован я к
нашему веку...»

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ

06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия - Германия
08.30, 13.00, 17.30, 19.55 Новости
08.35 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
10.55 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Норвегия - Швеция
13.05 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
14.40, 20.00 Все на Матч!
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Швейцария - Канада
17.40 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Спартак» (Россия) - «Атлетик» (Испания)
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Селтик» (Шотландия) - «Зенит»
(Россия)
ЗВЕЗДА
01.00 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
06.00 «Сегодня утром»
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Кер08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с
линг. Мужчины. Швеция - США
«ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок(16+)
кей. Мужчины. США - Словакия
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
5 КАНАЛ
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и не- 05.10, 09.25, 04.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОбылицы». «Похождения ведущего
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
колеса»
12.05, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
19.35 «Легенды кино». А. Смирнов (6+)
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

РОССИЯ К

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа(16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06.30 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым».
Памяти гармонистки Лидии Оразаевой (каб.яз) (12+)
07.00 «Тиширыу илмуда» (« Женщина в
науке»). Кандидат филологических
наук Лариса Гергокаева-Этезова
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.15 «Бойцы огненного фронта». Начальник отряда №1 ГПС КБР Радион Ка-

ноков (12+)
08.35 «Путевые заметки» (12+)
08.45 «Футбол-07» (12+)
09.00 «Ойнай-ойнай». Юмористическая
программа (балк.яз) (12+)
09.30, 13.30 «5 причин поехать в...» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
«Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости
10.15 Специальный проект (12+)
10.45, 22.45, 03.15 «Дословно» (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 02.55, 05.55 «Культурно» (12+)
12.20 «Культличности» (12+)
12.35 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15,
05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репртаж (12+)
15.30 «Ой, мамочки» (12+)
16.30, 23.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 Первенство ВФСО «Динамо» по
боксу среди юниоров (12+)
17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия
и жизнь»). Религиозно-просветительская программа (каб.яз) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Ана тил» («Родной язык»). Викторина (балк.яз) (12+)
20.35 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). Принимает участие
главный редактор детского журнала «Нур» Бэлла Аброкова (каб.
яз) (12+)
21.05 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель искусств КБР Мухамед Черкесов (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 Специальный проект (12+)
00.30, 02.15 «Вместе выгодно» (12+)
01.30 «5 причин поехать в...» (12+)
02.45, 05.45 Специальный репортаж (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства, о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающих предельную свободную
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроке действия
технических условий, плате за подключение
(технологическое присоединение) указана в
разделе № 1 данного извещения (PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка
№RU07301000-3814 от 12.01.18.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» от 10.01.18г. №08;
- письмо МУП «Водоканал» от 16.01.18г. на
№1800;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром
Газораспределение Нальчик» от 16.01.18г.
№16;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от
09.01.18г. №02-13.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г.
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются
торги в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Московская, 14.
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа
Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 19 января 2018 года №67
«О проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Московская, 14».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона –12марта 2018 г. в
11-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию
в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы за
земельный участок и каждый очередной размер арендной платы В случае,, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущей величины на ”шаг аукциона”. После объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с ”шагом
аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением
названного аукционистом размера арендной
платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, размер ежегодной
арендной платы и номер билета победителя
аукциона.

4

Предмет аукциона

www.na.adm-kbr.ru

5

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением МКУ «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа
Нальчик» от 22января 2018 г. №13на основании отчета независимого оценщика о величине годовой арендной платы за возмездное
пользование земельным участком в размере
170 800,0руб.

6

Шаг аукциона

5 124,0руб.

7

Форма заявки на участие
в аукционе, порядке ее
приема, адрес места ее
приема, дата и время
начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни
с 09-00 час. до 17-00 час.мск,
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 09 февраля 2018 г.по06 марта 2018 г.,
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Рассмотрение заявок 07 марта 2018 г. в 12-00
час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявки номера и указанием даты и времени
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства В случае,, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.

Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул.Московская, 14;
площадь244 кв.м.;
кадастровый №07:09:0104010:1603;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - магазины;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
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Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей запрашивает сведения о
заявителе, содержащиеся соответственно в
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае, отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае, отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и отсутствия
пояснений о том, что необходимо указать, в
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильного воспроизведения подписи
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, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических 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 двусмысленных
толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита ”Подпись” проставляют заверительную
надпись: ”Верно”; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в
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 недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного
аукциона или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

8

Размер задатка, порядок
его внесения участниками аукциона и возврата
им задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка

Размер задатка 170 800,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 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 заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

9

Срок аренды земельного
участка

5 лет

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 со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
заключенный по итогам проведения торгов
«____» ___________________20__г.

г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем
”Арендодатель”, в лице начальника _________________________________, действующего на основании Устава Управления, и ___________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны»,
заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во
временное пользование земельный участок со следующими характеристиками:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный участок
(либо права не разграничены)
1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен
в аренду в соответствии:
- со ст.39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от «____» _______ 20___ г. №_____ «О проведении торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
г.Нальчик,__________________________________»;
- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___»
______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям насто-
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ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного
участка.
2. Срок действия Договора и момент его заключения
2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___»
______20___г.
2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации
в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.
2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
3. Размер и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по
итогам открытого аукциона и на основании
- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___»
______20__г.
составляет ________ (прописью) руб.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (прописью) руб.,
что составляет
- 100% размер годовой арендной платы;
- иной процент годовой арендной платы
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему Договору.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Арендодатель_________/_________
(подпись)

АРЕНДАТОР
Арендатор_________/_________
(подпись)

М.П.

М.П.

3.3.По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка,
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца расчетного квартала.
Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначейства:
Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик» л/
сч 04043D49880)
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
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа федерального казначейства при оформлении платежного документа.
3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по одному Договору.
3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления В случае, изменения
уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арендатором 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. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.
3.10. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство земельного участка.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором
или иными лицами с нарушением условий Договора.
4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего 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 требованию Арендодателя.
4.2.3.принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.
4.3. Арендатор имеет право:
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4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- В случае, не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора.
При использовании земельного участка соблюдать требования, установленные
законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны
объектов 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 пункте 1.1 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.
4.4.4 После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.
4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, 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 изменения, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию 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 Арендодателю письменное уведомление об этом.
В случае, если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изменении 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 объекты недвижимости новым собственником.
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 расчетов 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, незавершенных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями,
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.
В случае, невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством,
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на стороне Арендатора.
4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.
5. Порядок передачи и возврата земельного участка
5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписания сторонами настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи земельного участка.
5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.
5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
5.5. В случае,, если состояние возвращаемого земельного участка не соответствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
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чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.2. В случае, если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установленный 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 освобождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами.
7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1. Договор считается
расторгнутым.
7.3. По истечении срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земельным кодексом РФ.
7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендодателя.
- 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 необходимых разрешений.
- В случае, осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.
-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.
7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 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) считается 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 момента 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.

10. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
МКУ «Управление земельных отношений
Местной администрации г.о. Нальчик»

АРЕНДАТОР

Адрес: КБР, г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52-а

Адрес:

Арендодатель__________/_________
(подпись)

Арендатор________/________
(подпись)

М.П.

М.П.

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
______________________________(наименованиеюридического лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________,
(ИНН)____________________,
телефон
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 20 __ года № ___ и размещенным
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 право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу:
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с
кадастровым №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) В случае, признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
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., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;
и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 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 _______________/____________________/

9. Заключительные положения

Для физических лиц

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматриваются 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, составляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.
9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол о результатах открытого аукциона;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- выписка из ЕГРН;
- иной документ.
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ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
_______________________________________________(Ф.И.О.),
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г.,
адрес прописки______________________________________________, телефон
_____________________,
(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,)
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от ”__”___________20__года
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__
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года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ____________________________________; площадью
______________ кв.м., с кадастровым №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) В случае, признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
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., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.
и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 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 _______________/____________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г.
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются
торги в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Владикавказское шоссе.
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1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 02 февраля 2018 года
№162«О проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Владикавказское шоссе».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона –12 марта2018 г. в
14-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые
они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы за земельный участок и каждый очередной размер
арендной платы В случае,, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой
ценой.
Каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды с внесением названного аукционистом размера арендной платы за
земельный участок, аукционист повторяет этот
размер арендной платы три раза.Если после
троекратного объявления очередного размера
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, размер ежегодной
арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
4

Предмет аукциона

Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
от 06февраля 2018 г. №20 на основании отчета
независимого оценщика о величине годовой
арендной платы за возмездное пользование
земельным участком в размере 57 000,0руб.

6

Шаг аукциона

1 710,0руб.

7

Форма заявки на
участие в аукционе, порядке ее приема, адрес
места ее приема, дата
и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни
с 09-00 час. до 17-00 час.мск,
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.мск,
с 09 февраля 2018 г. по 06 марта 2018 г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Рассмотрение заявок 07 марта 2018 г. в 12-00
час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки
номера и указанием даты и времени подачи
документов
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
В случае,, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в Едином
государственном реестре юридических лиц и
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае, отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае, отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и отсутствия
пояснений о том, что необходимо указать, в
форме заявки проставляется прочерк.

Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул. Владикавказское шоссе;
площадь100 000,0 кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:751;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – выращивание
зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

5

8 февраля 2018 года

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, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических 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 двусмысленных
толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в
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 недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного
аукциона или приобрести земельный участок
в аренду; 4) наличие сведений о заявителе,
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

18
8

9

№6

8 февраля 2018 года

Размер задатка, порядок его внесения
участниками аукциона и возврата им
задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка

Срок аренды земельного участка

Размер задатка - 57 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 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,
засчитывается в счет арендной платы за него.
Весь порядок внесения арендной платы определен в проекте договора аренды земельного
участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
5 лет

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 со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
заключенный по итогам проведения торгов
«____» ___________________20__г.

г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, действующего на основании Устава Управления, и ___________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны»,
заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное
пользование земельный участок со следующими характеристиками:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный участок
(либо права не разграничены)
1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен
в аренду в соответствии:
- со ст.39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от «____» _______ 20___ г. №_____ «О проведении торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
г.Нальчик,__________________________________»;
- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___»
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______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного
участка.
2. Срок действия Договора и момент его заключения
2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___»
______20___г.
2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации
в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.
2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
3. Размер и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по
итогам открытого аукциона и на основании
- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___»
______20__г.
составляет ________ (прописью) руб.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (прописью) руб.,
что составляет
- 100% размер годовой арендной платы;
- иной процент годовой арендной платы
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему Договору.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Арендодатель__________/________
(подпись)

АРЕНДАТОР
Арендатор________/________
(подпись)

М.П.

М.П.

3.3.По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка,
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца расчетного квартала.
Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначейства:
Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик» л/
сч 04043D49880)
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
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа федерального казначейства при оформлении платежного документа.
3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по одному Договору.
3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления В случае,изменения
уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арендатором 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. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.
3.10. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство земельного участка.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором
или иными лицами с нарушением условий Договора.
4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего 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 требованию Арендодателя.
4.2.3.принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по
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окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- В случае, не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора.
При использовании земельного участка соблюдать требования, установленные
законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны
объектов 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 пункте 1.1 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 обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.
4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, 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 изменения, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию 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 Арендодателю письменное уведомление об этом.
В случае, если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изменении 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 объекты недвижимости новым собственником.
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 расчетов 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, незавершенных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями,
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.
В случае, невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством,
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на стороне Арендатора.
4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.
5. Порядок передачи и возврата земельного участка
5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписания сторонами настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи земельного участка.
5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.
5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
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годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
5.5. В случае,, если состояние возвращаемого земельного участка не соответствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.2. В случае, если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установленный 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 освобождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами.
7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1. Договор считается
расторгнутым.
7.3. По истечении срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земельным кодексом РФ.
7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендодателя.
- 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 необходимых разрешений.
- В случае, осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.
-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.
7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 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) считается 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 момента 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, рассматриваются 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, составляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.
9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол о результатах открытого аукциона;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
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- выписка из ЕГРН;
- иной документ.
10. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
МКУ «Управление земельных отношений
Местной администрации г.о. Нальчик»

АРЕНДАТОР

Адрес: КБР, г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52-а
Адрес:
Арендодатель________/_________
(подпись)

Арендатор________/________
(подпись)

М.П.

М.П.

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
юридического лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________,
(ИНН)____________________,
телефон
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и размещенным 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 право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по
адресу: ____________________________________; площадью ______________
кв.м., с кадастровым №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) В случае, признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
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., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;
и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообщении ____________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)

Заявитель
_______________________________________________(Ф.И.О.),
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г.,
адрес прописки______________________________________________, телефон
_____________________,
(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,)
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________
20__ года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже
земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка),
расположенного по адресу: ____________________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) В случае, признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
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., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.
и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 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 _______________/____________________/

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ
информирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи общей площадью 1 510,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик,
ул.Осетинская,б/н (кадастровый №07:09:0102108:345).
Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного строительства.
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в
течение тридцати дней (с 09.02.2018 г. по 12.03. 2018 г.) со дня опубликования
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-25-83; 42-23-36.

_______________________________ 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
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МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ
информирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи общей площадью 1 510,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик,
ул.Осетинская,б/н (кадастровый №07:09:0102108:346).
Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного строительства.
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в
течение тридцати дней (с 09.02.2018 г. по 12.03. 2018 г.) со дня опубликования
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-25-83; 42-23-36.
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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 №154
БЕГИМ №154
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №154
« 1 » февраля 2018 г.
Об изъятии земельных участков, расположенных по адресу:
г.Нальчик ул. Калюжного
Руководствуясь статьями 49,56.2,56.3,56.6 Земельного кодекса РФ от 25 октября
2001 года №136-ФЗ (ред. от 05 октября 2015 года), статьями 279,281 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Кабардино-Балкарской Республики, решением Исполнительного комитета Нальчикского городского Совета народных депутатов от 16 февраля
1988 года №111 «О проекте детальной планировки центра г. Нальчика», Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0100000:27575, площадью 64,0 кв.м, и земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0100000:27574,
площадью 400,0 кв.м, расположенные по адресу: г.Нальчик, ул.Калюжного.
2.МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского
округа Нальчик» в установленном законом порядке, со дня принятия данного решения:
2.1 уведомить о принятом решении, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд собственника земельного участка;
2.2 направить копию данного решения в Управление Росреестра по КабардиноБалкарской Республике;
2.3 выступить заказчиком работ по оценке земельного участка и определения
размера возмещения платы убытков и упущенной выгоды, связанной с изъятием
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изымаемого для муниципальных нужд (далее - изымаемый земельный участок);
2.4 обеспечить подготовку и направление собственнику изымаемых земельных
участков проекта соглашения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд (далее - проект соглашения об изъятии земельного участка);
2.5 выступить от имени Местной администрации городского округа Нальчик стороной в соглашении об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
2.6 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в
Управлении Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике.
3.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети «Интернет».
4.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд действует в течение трех лет со дня его принятия.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

А.Алакаев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
2 февраля 2018 г. № 143
Об утверждении Положения об организации и проведении публичных
слушаний в городском округе Нальчик
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В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Совет
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении публичных
слушаний в городском округе Нальчик.
2. Признать утратившим силу решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от «2» февраля 2018 г. №143
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа
Нальчик, а также правовыми актами Российской Федерации и Кабардино- Балкарской Республики и определяет организацию и проведение публичных слушаний в
городском округе Нальчик (далее - городской округ).
Раздел 1.
Общие положения
1.1. Публичные слушания - одна из форм непосредственного участия жителей
городского округа в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и вопросов, затрагивающих интересы и права жителей
городского округа.
1.2. Публичные слушания являются открытыми, организаторы обязаны обеспечить свободный доступ всем желающим принять в них участие.
1.3. Целью проведения публичных слушаний является обеспечение реализации
прав граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории городского округа, на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления.
1.4. Задачами публичных слушаний являются:
- доведение до населения городского округа полной и точной информации по
вопросам, выносимым на публичные слушания;
- обсуждение вопросов и выяснение мнения населения по вопросам, выносимым на публичные слушания;
- оценка отношения населения городского округа к рассматриваемым проектам
правовых актов Совета местного самоуправления городского округа и Главы городского округа, а также вопросам, выносимым на публичные слушания;
- выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по вопросам,
затрагивающим интересы всего населения городского округа.
1.5. Решение (постановление) о проведении публичных слушаний публикуется в
средствах массовой информации городского округа и содержит информационное
сообщение:
- о теме публичных слушаний;
- об инициаторе проведения публичных слушаний;
- о времени и месте проведения публичных слушаний;
- о порядке предварительного ознакомления с материалами по, вынесенному на
публичные слушания вопросу;
- о порядке и сроках приема предложений и замечаний.
1.6. Мнение жителей городского округа, выявленное в ходе публичных слушаний, носит рекомендательный характер.
Раздел 2.
Вопросы, выносимые на публичные слушания
2.1.Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.
2.2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся из-
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менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
5) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
2.3. На публичные слушания не может быть вынесено более трех вопросов одновременно.
Раздел 3.
Инициатива проведения публичных слушаний, назначение
публичных слушаний
3.1. Инициатива проведения публичных слушаний принадлежит:
- Главе городского округа Нальчик;
- Совету местного самоуправления городского округа Нальчик;
- жителям городского округа Нальчик, обладающим активным избирательным
правом постоянно или преимущественно проживающим на территории городского
округа Нальчик.
3.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа городского округа, назначаются представительным органом
городского округа, а по инициативе Главы городского округа - Главой городского
округа Нальчик.
Раздел 4.
Особенности выдвижения инициативы проведения публичных слушаний
жителями городского округа Нальчик
4.1. Субъектом, инициирующим проведение публичных слушаний в городском
округе от имени населения, является инициативная группа по проведению публичных слушаний, состоящая из жителей городского округа, обладающих активным избирательным правом.
4.2. Инициативная группа по проведению публичных слушаний готовит обращение в Совет местного самоуправления городского округа, в поддержку своей
инициативы собирает не менее 1% подписей от общего числа жителей городского
округа, обладающих активным избирательным правом, постоянно или преимущественно проживающих на территории городского округа Нальчик, согласно приложению.
4.3. Инициативная группа представляет в Совет местного самоуправления городского округа заявление о выдвижении инициативы о проведении публичных
слушаний с указанием обсуждаемого вопроса, обосновывая его общественную
значимость.
К заявлению прикладывается протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы о проведении публичных
слушаний и назначении уполномоченного представителя инициативной группы,
который от имени инициативной группы будет участвовать в публичных слушаниях, а также список членов инициативной группы, их фамилии, имена, отчества,
дата рождения и адреса регистрации по месту жительства.
4.4. Совет местного самоуправления городского округа Нальчик отказывает в
назначении публичных слушаний:
- В случае, если представленные документы не соответствуют требованиям настоящего Положения;
- В случае, предоставления недостоверных сведений.
Отказ в назначении публичных слушаний может быть обжалован в судебном
порядке.
Раздел 5.
Особенности проведения публичных слушаний
5.1. Публичные слушания по обсуждению проекта Устава городского округа
Нальчик, а также проекта муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав городского округа Нальчик
5.1.1. проект Устава городского округа Нальчик, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа Нальчик, внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа Нальчик, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом местного самоуправления городского округа Нальчик Порядка учета предложений по
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проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а
также порядка участия граждан в его обсуждении;
5.1.2. объявление о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
Устава городского округа, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав размещается в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до их проведения;
5.1.3. организатором проведения публичных слушаний по обсуждению проекта
Устава городского округа, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав является организационный комитет по проведению
публичных слушаний (далее – оргкомитет);
5.1.4. материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний
по обсуждению проекта Устава городского округа Нальчик, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав осуществляется
за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.
5.2. Публичные слушания по обсуждению проекта местного бюджета
и годового отчета об исполнении местного бюджета городского
округа Нальчик
5.2.1. публичные слушания по обсуждению проекта местного бюджета и годового отчета об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик проводятся
в целях обеспечения права каждого на ознакомление с материалами, затрагивающими его права и свободы, информирования населения городского округа Нальчик о существующих в социально-экономической сфере проблемах, выработки
рекомендаций по их разрешению, а также выражения волеизъявления граждан и
организаций по обсуждаемым проблемам;
5.2.2. объявление о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
местного бюджета и годового отчета об исполнении местного бюджета городского
округа Нальчик размещается в средствах массовой информации не позднее, чем
за 10 дней до их проведения;
5.2.3. организатором проведения публичных слушаний по обсуждению проекта
местного бюджета и годового отчета об исполнении местного бюджета городского
округа Нальчик является оргкомитет;
5.2.4. материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний
по обсуждению проекта местного бюджета и годового отчета об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.
5.3. Публичные слушание по обсуждению проекта стратегии социально-экономического развития городского округа Нальчик
5.3.1. объявление о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
стратегии социально-экономического развития городского округа Нальчик размещается в средствах массовой информации не позднее, чем за 30 дней до их проведения;
5.3.2. организатором проведения публичных слушаний по обсуждению проекта
стратегии социально-экономического развития городского округа Нальчик является оргкомитет;
5.3.3. материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний
по обсуждению проекта стратегии социально-экономического развития городского округа Нальчик осуществляется за счет средств местного бюджета городского
округа Нальчик.
5.4. Публичные слушания по обсуждению проекта Генерального плана городского округа Нальчик
5.4.1. публичные слушания по обсуждению проекта Генерального плана городского округа Нальчик, в том числе по внесению в него изменений, проводятся в
соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5.4.2. организатором проведения публичных слушаний по обсуждению проекта
Генерального плана городского округа Нальчик является Комиссия по подготовке
Правил землепользования и застройки;
5.4.3. материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний
по обсуждению проекта Генерального плана городского округа Нальчик осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.
5.5. Публичные слушания по обсуждению проекта Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик
5.5.1. Глава городского округа Нальчик при получении от Местной администрации городского округа Нальчик проекта Правил землепользования и застройки
принимает решение о проведении публичных слушаний в срок не позднее чем
через 10 дней со дня получения такого проекта;
5.5.2. публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки
проводятся в соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
5.5.3. организатором проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки является Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки;
5.5.4. материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки осуществляется за счет
средств местного бюджета городского округа Нальчик;
5.6. Публичные слушания по обсуждению проектов планировки и межевания
территории городского округа Нальчик
5.6.1. публичные слушания по обсуждению проектов планировки и межевания
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территории городского округа проводятся в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5.6.2. организатором проведения публичных слушаний по обсуждению проектов
планировки и межевания территории городского округа Нальчик является Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки;
5.6.3. материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний
по обсуждению проектов планировки и межевания территории городского округа Нальчик осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа
Нальчик.
5.7. Публичные слушания по обсуждению проектов Правил благоустройства
территорий городского округа
5.7.1. организатором проведения публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территорий городского округа является оргкомитет;
5.7.2. объявление о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
Правил благоустройства территорий городского округа размещается в средствах
массовой информации не позднее, чем за 10 дней до их проведения;
5.7.3. материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний
по проекту Правил благоустройства территорий городского округа осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа.
5.8. Публичные слушания по обсуждению вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства
5.8.1. публичные слушания по обсуждению вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства проводятся в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5.8.2. организатором проведения публичных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства является Комиссия по
подготовке Правил землепользования и застройки;
5.8.3. расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
5.9. Публичные слушания по обсуждению вопросов отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
5.9.1. публичные слушания по обсуждению вопросов отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства проводятся в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
5.9.2. организатором проведения публичных слушаний по обсуждению вопросов отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства является Комиссия по подготовке
Правил землепользования и застройки;
5.9.3. расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний
по обсуждению вопросов отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
5.10. Публичные слушания по обсуждению вопросов преобразования муниципального образования
5.10.1. объявление о проведении публичных слушаний по обсуждению вопросов преобразования муниципального образования размещается в средствах массовой информации не позднее, чем за 30 дней до их проведения;
5.10.2. организатором проведения публичных слушаний по обсуждению вопросов преобразования муниципального образования является оргкомитет;
5.10.3. материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета и годового отчета об исполнении бюджета
городского округа Нальчик осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.
Раздел 6.
Порядок подготовки и проведения публичных слушаний
6.1.Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки, формируемая на основании постановления Местной администрации городского округа
Нальчик, состоящая из представителей представительного органа муниципального образования, местной администрации муниципального образования и специалистов по территориальному планированию и архитектуре, осуществляет организацию и проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов:
- проекта Генерального плана городского округа Нальчик, в том числе по внесению в него изменений;
- проекта Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик;
- проектов планировки и межевания территорий;
- вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- вопросов отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
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6.2. Организационный комитет публичных слушаний, формируемый на основании постановления Главы городского округа Нальчик, осуществляет организацию
и проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов:
- проекта Устава городского округа Нальчик, а также проекта муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
Нальчик;
- проекта местного бюджета и годового отчета об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик;
- проекта стратегии социально-экономического развития городского округа
Нальчик;
-проекта Правил благоустройства территорий городского округа Нальчик;
- преобразования городского округа Нальчик.
6.3.Организатор проведения публичных слушаний планирует порядок проведения публичных слушаний.
6.4. В случае, вынесения на публичные слушания проекта муниципального
правового акта организатор публичных слушаний обязан предоставить всем желающим возможность ознакомиться с этим документом, подготовив необходимое
число копий или опубликовав его в средствах массовой информации.
6.5. В состав Комиссии и оргкомитета должны входить три депутата, Глава местной администрации городского округа, специалисты по направлениям деятельности, эксперты.
6.6. Организаторы публичных слушаний осуществляют функции:
- определения перечня должностных лиц, специалистов, организаций и других
представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, и направления им официального обращения с просьбой
дать свои рекомендации и предложения по проектам, выносимым на обсуждение;
- содействия участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний и
представления информации на публичные слушания;
- организации зала проведения слушаний с учетом количества приглашенных
участников и возможности свободного доступа для жителей городского округа
Нальчик и представителей органов местного самоуправления;
- обобщения внесенных на публичные слушания проектов муниципальных правовых актов и анализа обоснованности внесенных предложений;
- организации подготовки проекта итогового документа по результатам публичных слушаний;
- назначения секретаря публичных слушаний;
- регистрации поданных заявок на участие и выступление в слушаниях;
- принятия регламента проведения слушаний, в котором определяются продолжительность проведения, порядок выступлений, формы подачи предложений и
пожеланий.
6.7.Решения Комиссии и оргкомитета принимаются большинством голосов от
присутствующих и оформляются протоколом.
6.8. Местная администрация городского округа Нальчик обязана предоставить
помещение для проведения слушаний и оказать содействие в подготовке раздаточных материалов.
6.9. Местная администрация городского округа Нальчик обязана обеспечить
беспрепятственный доступ желающим участвовать в слушаниях. Доступ в помещение, в котором проводятся слушания, прекращается только в том случае, если
заняты все имеющиеся в зале места.
6.10. Перед открытием публичных слушаний секретарем проводится обязательная регистрация участников с указанием их фамилии, имени, отчества, места работы или адреса.
6.11. Ведет заседание председатель публичных слушаний (далее – Председатель), который до начала публичных слушаний информирует участников о регламенте проведения публичных слушаний, а именно: оглашает планируемое время
начала и окончания публичных слушаний, время выступления по обсуждаемому
вопросу, проекту муниципального правового акта, сведения о председателе и секретаре публичных слушаний.
6.12. По решению Председателя или по предложению участников публичных
слушаний в регламент проведения публичных слушаний могут быть внесены изменения. Также Председателем может быть объявлен перерыв.
6.13. В случае, необходимости Председатель объявляет голосование по тем
или иным вопросам и организует подсчет голосов. Также Председатель организует принятие итоговых рекомендаций публичных слушаний, подписывает протокол
публичных слушаний, итоговые рекомендации публичных слушаний и направляет
их в органы местного самоуправления, а также направляет итоговые рекомендации для опубликования в средства массовой информации.
6.14. Публичные слушания проводятся в следующей последовательности: делаются основной доклад и содоклад, задаются вопросы, зачитываются заключения экспертов, выступают участники слушания.
6.15.Один участник может задавать не более 3-х вопросов и выступать не более
1 раза по одному вопросу.
6.16. Замечания и предложения в ходе проведения публичных слушаний можно
подавать только по предмету обсуждения.
6.17. Слово выступающим предоставляется Председателем.
6.18.Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных
слушаний, общественный порядок, уважительно относиться друг к другу, выступающим и Председателю. В случае, некорректного поведения участников публичных слушаний Председатель может удалить их из зала заседания.
6.19. Секретарь публичных слушаний ведет протокол заседания. Протоколируются выступления всех участников публичных слушаний. Также ведется диктофонная запись публичных слушаний. Протоколы заседаний публичных слушаний
нумеруются последовательно и оформляются в течение 20 дней после проведения публичных слушаний.
6.20. После завершения обсуждения вопросов, вынесенных на публичные слушания, принимается итоговый документ – заключение, в котором отражаются точ-
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ки зрения участников публичных слушаний, прозвучавшие рекомендации и решения по существу обсуждаемых вопросов.
6.21. Решения на публичных слушаниях принимаются открытым голосованием
путем подачи голоса «за», «против», «воздержался».
Каждый из жителей городского округа Нальчик, обладающих правом участия в
публичных слушаниях, наделен одним голосом.
6.22. Заседание публичных слушаний может быть продлено на следующий день
или продолжено в другой день по предложению Председателя и по результатам
голосования по принятому решению.
6.23. Результаты публичных слушаний (итоговый документ) подлежат обязательному официальному опубликованию в средствах массовой информации в
течение 15 дней.
6.24.Оформление и хранение документации по публичным слушаниям осуществляет организатор публичных слушаний.
Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

В.Б.Назранов

государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций
В целях обеспечения реализации норм пункта 8 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий,
иных общественных объединений и других организаций .
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального и опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

Приложение
к Положению об организации и
проведении публичных слушаний
в городском округе Нальчик
Подписной лист
в поддержку инициативы проведения публичных слушаний по вопросу:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
№
Ф.И.О
п/п/

Дата рождения

Паспорт
(№, серия)

Регистрация по
Дата
месту жительства

Подпись

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
2 февраля 2018 г. № 144
Об утверждении Положения
о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности
и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных
и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных
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И.В. Муравьев

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от « 2 » февраля 2018 года №144
Положение
о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности
и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных
и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций
1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с разрешения
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик (далее - Совет)
лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе (далее - лицо, замещающее муниципальную
должность), наград, почетных и специальных званий и иных знаков отличия (за
исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных
организаций, политических партий, иных общественных объединений и других
организаций (далее - награды, звания).
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее награду или звание либо уведомленное иностранным государством, международной организацией, политической партией, иным общественным объединением и другой организацией о предстоящем их получении, в течение 3-х рабочих дней со дня ее (его)
получения представляет в постоянную комиссию Совета местного самоуправления городского округа Нальчик по обеспечению законности, правопорядка, регламенту и депутатской этике (далее - Комиссия) ходатайство о разрешении принять
награду или звание (далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения ходатайства подготавливает материалы для вынесения вопроса на ближайшую сессию Совета.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, отказавшееся от награды,
звания, в течение 3-х рабочих дней со дня получения награды или звания представляет в Комиссию уведомление об отказе в получении награды, звания (далее
- уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления подготавливает материалы для вынесения вопроса на ближайшую сессию Совета.
4. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее награду, звание
до принятия решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию, на ответственное хранение в Комиссию по акту приема-передачи согласно приложению № 3 к
настоящему Положению в течение 3-х рабочих дней со дня их получения.
5. В случае, если во время служебной командировки лицо, замещающее муниципальную должность, получило награду, звание или отказалось от них, срок
представления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения
лица, замещающего муниципальную должность, из служебной командировки.
6. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, по не зависящей от него причине не может представить ходатайство либо уведомление, передать награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию, в
сроки, указанные в пунктах 2-5 настоящего Положения, он обязан представить
ходатайство либо уведомление, передать награду и оригиналы документов к
ней, оригиналы документов к званию не позднее следующего рабочего дня после
устранения такой причины.
7. В случае, удовлетворения ходатайства лица, замещающего муниципальную
должность, Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения, передает лицу, замещающему муниципальную должность, награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию
8. В случае, принятия решения Советом об отказе в удовлетворении ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, Комиссия в течение 10 ра-
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бочих дней со дня принятия указанного решения направляет лицу, замещающему
муниципальную должность, информационное письмо с результатами рассмотрения ходатайства, а награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов
к званию направляет в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, политическую партию, иное общественное объединение
и другую организацию.
Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

В.Б.Назранов

Приложение № 1
к Положению о порядке принятия лицами,
замещающими муниципальные должности
и осуществляющими свои полномочия
на постоянной основе, наград, почетных
и специальных званий и иных знаков
отличия иностранных государств,
международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений
и других организаций

8 февраля 2018 года
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении награды, почетного или специального звания
или иного знака отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии,
иного общественного объединения или другой организации
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения
________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания или иного знака
отличия)
________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
«___» ________ 20__ г. __________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о порядке принятия лицами,
замещающими муниципальные должности
и осуществляющими свои полномочия
на постоянной основе, наград, почетных
и специальных званий и иных знаков
отличия иностранных государств,
международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений
и других организаций

В Совет местного самоуправления
городского округа Нальчик
от __________________________________
____________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять награду, почетное или специальное звание
или иной знак отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии,
иного общественного объединения или другой организации
Прошу разрешить мне принять ________________________________
(наименование награды, почетного или
________________________________________________________________
специального звания или иного знака отличия)
________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к награде, почетному или специальному
званию или иному знаку отличия)
Документы к награде, почетному или специальному званию и иному знаку
отличия (нужное подчеркнуть):
________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания или иного знака
отличия)
________________________________________________________________
(наименование документов к награде, почетному или специальному званию или
иному знаку отличия)
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Акт приема-передачи
«__» ____________ 20__ г. ____________________________________ сдает,
(Ф.И.О., замещаемая должность)
принимает _______________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
№
п/п

Наименование почетного или специального
звания, награды или иного знака отличия иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного
объединения или другой организации

Наименование документов к почетному
или специальному
званию, награде или
иному знаку отличия

1.
2.
3.
Сдал/принял: ___________
(подпись)
___________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)
_______________________
(расшифровка подписи)

сданы по акту приема-передачи № _____ от «_____» _____________ 20__ г.
в отдел _______________________
«___» ________ 20__ г. ____________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

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 №161

Приложение № 2
к Положению о порядке принятия лицами,
замещающими муниципальные должности
и осуществляющими свои полномочия
на постоянной основе, наград, почетных
и специальных званий и иных знаков
отличия иностранных государств,
международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений
и других организаций
В Совет местного самоуправления
городского округа Нальчик
от __________________________________
_____________________________________
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БЕГИМ №161
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №161
« 2 » февраля 2018 г.
О внесении изменения в наименование постановление
Местной администрации городского округа Нальчик
от 26 декабря 2017 года №2324 «Об изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: КБР,
г.Нальчик, ул. Вологирова, 2, кв.1,4,5»
В связи с допущенной технической ошибкой в наименовании постановления
Местной администрации городского округа Нальчик от 26 декабря 2017 года
№2324 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР,
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г. Нальчик, ул. Вологирова,2, кв. 1,4,5» Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление следующие изменения:
1.Наименование постановления изложить в новой редакции «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Вологирова, 2, кв. 1,4,5,6».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

А.Алакаев

1

ИП Кодзоков Р.А.

01.02.2018 г.
15ч. 11 мин.

Лот №2 (ул. Кирова, 353) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего
претендента;
№
Наименование
регис. претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

29.01.2018 г.
10ч. 35 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс по
указанному лоту объявлен несостоявшимся. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

ООО «КАББАЛККОЛЛЕКТОР»

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

05.02.2018 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского
округа Нальчик
Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал.
На заседании комиссии присутствовали:
1. Ашхотов И.А. – руководитель Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации
г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. – заместитель руководителя Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Кильчуков А.И. – председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения общественной организации «Опора России», член комиссии;
4. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам предпринимателей в КБР, член комиссии;
5. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
6. Унажоков А.Н. – и.о. руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации г.о. Нальчик», член комиссии;
7. Созаева М.М. – начальник отдела по делам несовершеннолетних местной
администрации городского округа Нальчик, председатель профсоюзного комитета
местной администрации городского округа Нальчик, член комиссии;
8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка, рекламы и
поддержки предпринимательства Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации
г.о. Нальчик, член комиссии;
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на соответствие требованиям, установленным конкурсной документации и принятие
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или
отказе в допуске к участию в конкурсе.
О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
(Ашхотов И.А., Кешев А.Х., Кильчуков А.И., Давыдова Е.И., Дедегкаев К.Х.,
Унажоков А.Н., Созаева М.М., Цеев Ю.А.)
В соответствии с конкурсной документацией всего подано 91 запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями
конкурсной документации.

Лот №3 (ул. Шогенова напротив Детской поликлиники №2) - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента;
№
Наименование
регис. претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

29.01.2018 г.
10ч. 37 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс по
указанному лоту объявлен несостоявшимся. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

ООО «КАББАЛККОЛЛЕКТОР»

Лот №4 (угол ул. Кирова/Мальбахова (напротив дома ул. Кирова, 335) - подана
1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
Наименование
регис. претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

29.01.2018 г.
10ч. 40 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс по
указанному лоту объявлен несостоявшимся. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

ООО «КАББАЛККОЛЛЕКТОР»

Лот №5 (ул.Калинина, 258 а) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
Наименование
регис. претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

29.01.2018 г.
10ч. 20 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс по
указанному лоту объявлен несостоявшимся. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

ИП Кишев Т.И.

Лот №6 (ул.Калинина, 258 а) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
Наименование
регис. претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

10.01.2018 г.
10ч. 50 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс по
указанному лоту объявлен несостоявшимся. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

ИП Емкужева
Э.С.

Лот №1 (ул. Неделина, 1) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего
претендента;
№
Наименование
регис. претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс по
указанному лоту объявлен несостоявшимся. Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
_____________________________ Ашхотов И.А.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Кильчуков А.И.
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_____________________________ Давыдова Е.И.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
_____________________________ Унажоков А.Н.
_____________________________ Созаева М.М.
______________________________ Цеев Ю.А.

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 №174
БЕГИМ №174
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №174
« 6 » февраля 2018 г.
О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном
предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства
Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от
26 января 2018 года №1), Местная администрация городского округа Нальчик
постановляет:
1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно приложению (6 семей).
2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
2.1 Мизиевой Рузанне Хажмуридовне по категории «многодетная семья» в связи
с отсутствием у мужа, Мизиева М.М. трехлетней постоянной регистрации в городском округе Нальчик в соответствии с пунктом 3.2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики», и «О внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса
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КБР» (с изменениями);
2.2 Катанчиеву Руслану Муаедовичу по категории «молодая семья», в связи с
ухудшением жилищных условий, в связи с перерегистрацией в августе 2017 года
в четырехкомнатную квартиру №44, общей площадью 81,8 кв.м, по ул.Атажукина,
д.4, семьи брата в составе 5 человек, в соответствии со статьей 53 Жилищного
кодекса РФ;
2.3 Уначевой Ранете Станиславовне по категории «многодетная семья», в связи
с продажей в декабре 2013 года земельного участка (549 кв.м) и домовладения
по ул.Профсоюзной, д.210а, (112,6 кв.м) в соответствии с пунктом 3.1.2 статьи 2
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Кабардино-Балкарской Республики», и «О внесении изменений в статьи 14 и 17
Земельного кодекса КБР» (с изменениями);
2.4 Абидовой Асият Заурбековне по категории «многодетная семья», в связи
с ухудшением жилищных условий путем продажи в январе 2014 года трехкомнатной квартиры №24, общей площадью 65,0 кв.м, по ул.Северной, д.208, при
наличии в собственности у мужа двухкомнатной квартиры №5, общей площадью
42,0 кв.м, по ул.Байсултанова, д. 18, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР», и
«О внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» (с изменениями), и со статьей 53 Жилищного кодекса РФ.
3.Внести изменения в подпункт 34 пункта 1 постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О постановке на учет граждан, нуждающихся
в .бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства» от 24 февраля 2015 года №341, считая дату постановки на
учет Хаджиевой Мадины Исмаиловны по категории «многодетная семья» с 17
мая 2013 года, с момента представления пакета основных документов, позволяющих определить право получить бесплатно земельный участок. Считать недействительным пункт 1.1 постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 2 августа 2016 года №1624 в части постановки на учет на получение
бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Хаджиевой М.И. с 30 июля 2014 года.
4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
5.Внести соответствующие изменения в постановление от 31 мая 2016 года
№1100 Местной администрации городского округа Нальчик «Об утверждении списков очередности граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства».
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
« 6 » февраля 2018 г. №174
СПИСОК
жителей городского округа Нальчик, признанных нуждающимися в бесплатном получении земельных участков
№

с/с

Фамилия, имя, отчество заявителя и
членов его семьи

Родство

Год
рож.

Место работы,
должность

С какого
времени
прожив. в
Нальчике

Адрес проживания,
краткая характеристика занимаемой
площади

С какого времени проживает на этой
площади

Основание Примечание
к постановке на
учет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

4

Докшукина Дана Алимовна
Докшукин Арсен Мамилевич
Докшукин Амин Арсенович
Докшукин Алихан Арсенович

гл. сем.
муж
сын
сын

1991
1989
2014
2016

не работает

2013

ул.Рыбалко, д.6,
кв.2 (4-53,8-70)
собствен, мужа

2013

заявление молодая
от 22 дека- семья
бря 2017
года

2

5

Нагоева Заира Лериковна
Нагоев Мурат Анатольевич
Нагоева София Муратовна
Нагоева Ясмина Муратовна
Нагоев Сулейман Муратович

гл. сем.
муж
дочь
дочь
сын

1987
1981
2012
2014
2016

не работает

2012

ул.Кирова, д.329,
кв.59 (1-15,7-6) её
собствен.

2012

заявление
от 19 января 2018
года

многодетн.
семья

3

5

Эльчепарова Рита Адамовна
Эльчепарова Сатаней Арсеновна,
Эльчепарова Светлана Арсеновна,
Эльчепарова Диана Арсеновна
Эльчепарова Марианна Арсеновна

гл.семьи
дочь
дочь
дочь
дочь

1965
1992
1994
2000
2002

не работает

1992

ул.Кабардинская,
д.200, кв.88 (246,8-45) её собственность

2008

заявление
от 22 января 2018
года

дети-инвалиды

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru
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gazeta-nalchik@mail.ru
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4

2

Жулабова Асият Ибрагимовна
Жулабов Эльдар Алексеевич

гл.сем.
сын

1962
1985

ГБУЗ «Перина- 1989
тальный центр»,
акушерка

ул.Шогенова, д.24,
кв.27 (1-16,4-2) её
собственность

1989

заявление специалисты
от 28 июля повторно
2016 года
рассмотрено

5

4

Нотова Тамара Хасанбиевна
Пашаев Нариман Магомедпашаевич
Пашаева Аурика Наримановна
Пашаев Расул Нариманович

гл.семьи
муж
дочь
сын

1976
1981
2008
2010

ГБУЗ «Центр
2009
профилактики
и борьбе со
СПИДОМ и
инфекционными
заболеваниями», врач

ул.Т.Идарова,д.3,
кв.25 (2-47,8-9)
собствен, сестры
жены

2009

заявление
от 24 января 2018
года

специалисты

6

5

Левицкая Надежда Степановна
Левицкий Александр Петрович
Левицкая Диана Александровна
Левицкая Каролина Александровна
Левицкая Александра Александровна

гл.семьи
муж
дочь
дочь
дочь

1963
1969
1997
2000
2003

Горгаз, обходчица

ул.Суворова, д.38, 1991
кв.10,11 (4-46,0-6)
муницип. собствен.

заявление
от 26 января 2018
года

многодетная
семья тяж.
хронич. заболевания

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 №175
БЕГИМ №175
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №175
« 6 » ФЕВРАЛЯ 2018 г.
О признании аварийным и подлежащим сносу
многоквартирного дома коммунального типа №3-а
по ул.Калининградской в г.о.Нальчик
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28
января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на основании заключения ООО «Строй Эксперт» №09-6-1/17 от 24 марта 2017 года
о техническом состоянии здания многоквартирного дома коммунального типа по
ул.Калининградской,3-а в г.Нальчике и заключения Межведомственной комиссии
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции от 19 января 2018 года № 3/01/2018, Местная администрации городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом коммунального типа №3-а по ул.Калининградской в городском округе Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети
Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации А.Ю.Тонконога.
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

1990

г.Нальчик ул. Калюжного/Комарова
Руководствуясь статьями 49,56.2,56.3,56.6 Земельного кодекса РФ от 25 октября
2001 года № 136-ФЗ (ред. от 05 октября 2015 года), статьями 279,281 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Кабардино-Балкарской Республики, решением Исполнительного комитета Нальчикского городского Совета народных депутатов от 16 февраля 1988 года №111 «О проекте детальной планировки центра города Нальчика»,
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1 .Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102006:127, площадью
65,0 кв.м, для размещения объектов торговли, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул.Калюжного/Комарова, находящийся в аренде правообладателя объекта
незавершенного строительства;
1.2 нежилое здание (объект незавершенного строительства, степенью готовности 90%), с кадастровым номером 07:09:0102006:276 площадью 29,0 кв.м, расположенное по ул.Калюжного/Комарова в городе Нальчик, находящееся в собственности правообладателя земельного участка.
2.МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского
округа Нальчик» в установленном законом порядке, со дня принятия данного постановления:
2.1 уведомить о принятом решении об изъятии земельного участка для муниципальных нужд правообладателя земельного участка и собственника нежилого
здания, расположенного на данном земельном участке;
2.2 направить копию данного постановления в Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике;
2.3 выступить заказчиком работ по оценке права аренды земельного участка и
нежилого здания, расположенного на данном земельном участке, определения
размера возмещения платы убытков и упущенной выгоды, связанной с изъятием
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изымаемого для муниципальных нужд (далее - изымаемый земельный участок);
2.4 обеспечить подготовку и направление правообладателю изымаемого земельного участка и нежилого здания, расположенных на данном земельном
участке, проекта 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 стороной в соглашении об изъятии земельного участка для муниципальных нужд;
2.6 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в
Управлении Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике.
3.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети «Интернет».
4.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд действует в течение трех лет со дня его принятия.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

А.Алакаев

УНАФЭ №180
БЕГИМ №180
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №180
« 7 » февраля 2018 г.
Об изъятии земельного участка
и нежилого здания, расположенных по адресу:

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного
назначения, находящихся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 1 февраля 2018 г.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№6
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для
передачи в аренду:

п/п

№ п/п

Местоположение

Кадастровый номер

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Зольский район, при07:02:3200000:0025
мерно в 3,1 км. По направлению на юго-запад
от ориентира от маслосырзавода (уч. 33С)

262,2

Установлено относительно ориентира КБР,
Зольский район, примерно 18,3 км. на запад
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 57)

07:02:3500000:0011

47,92

Установлено относительно ориентира
КБР, Зольский район,
примерно 11,0 км. на
северо-запад от штаба
ГП КБР «Хаймаша»
(участок 53)

07:02:3500000:0005

Установлено относительно ориентира КБР,
Зольский район, примерно 4,0 км. на юго-запад от с. Каменномостское (участок 40)

07:02:3400000:0066

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

07:02:3500000:0015

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

07:02:3500000:0022

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

07:02:3500000:0018

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

07:02:3500000:0014

147,55

660,16

126,87

81,75

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

07:02:3500000:0028

602,95

15

15

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

07:02:3500000:0029

791,46

16

16

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

07:02:3500000:0033

897,21

17

17

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

07:02:3500000:0042

422,18

18

18

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

07:02:3500000:0030

445,83

19

19

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

07:02:3500000:0031

315,33

20

20

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

07:02:3600000:0014

276,05

21

21

Зольский район, 8,95 км. 07:02:3600000:0026
на запад от гор. Харбас
(участок 37)

346,07

22

22

Зольский район, 7,62 км. 07:02:3600000:0021
на запад от гор. Харбас
(участок 38)

450,25

23

23

Зольский район, 5,32 км. 07:02:3600000:0030
на северо-запад от гор.
Харбас (участок 40)

366,12

24

24

Зольский район, 3,91 км. 07:02:3600000:0023
на северо-запад от гор.
Харбас (участок 41)

538,21

25

25

Зольский район, 9,17 км. 07:02:3600000:0018
на запад от гор. Харбас
(участок 42)

450,08

26

26

Зольский район, 5,46 км. 07:02:3600000:0019
на северо-восток от гор.
Харбас (участок 49)

82,49

27

27

Зольский район, 6,46 км. 07:02:3600000:0025
на северо-восток от гор.
Харбас (участок 50)

94,92

28

28

Зольский район, 23,21
07:02:3700000:0006
км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»
(участок 53)

159,78

29

29

Зольский район, 23,86
07:02:3700000:0009
км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»
(участок 54)

443,31

30

30

Зольский район, 1,44 км. 07:02:3600000:0009
на восток от гор. Харбас
(участок 61)

524,19

31

31

Зольский район, 11,6 км. 07:02:3600000:0011
на юго-запад от штаба
ГП КБР «Аурсентх»
(участок 62)

263,79

32

32

Зольский район, 23,82
07:02:3700000:0007
км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»
(участок 66)

815,54

33

33

Зольский район, 26,09
07:02:3700000:0002
км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»
(участок 68)

833,54

34

34

Зольский район, 24,01
07:02:3700000:0004
км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»
(участок 69)

633,15

35

35

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

355,07

120,38

9

Зольский район, сли07:02:3500000:0017
яние рек Исламчат и
Шау-Кол примерно в
500 м. на север (участок
106)

699,44

10

10

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

07:02:3500000:0034

517,26

11

11

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

07:02:3500000:0039

200,73

12

12

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

07:02:3500000:0040

190,11

13

13

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

07:02:3500000:0043

229,23

gazeta-nalchik@mail.ru

14

270,38

9
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36

36

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

07:02:3700000:0003

433,49

37

37

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

07:02:3700000:0011

473,48

38

38

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

07:02:3800000:39

285,77

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

07:02:3800000:35

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

07:02:3800000:28

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

07:02:3800000:26

39

40

41

39

40

41

07:02:3800000:25

227,97

43

43

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

07:02:3800000:16

226,21

44

44

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

07:02:3800000:34

172,46

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

07:02:3800000:29

60

60

Зольский район, 1,5 км
07:02:3500000:121
на юго-запад от слияния
рек Исламчат и Шау-Кол
(уч. 135)

337,63

61

61

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

07:02:3500000:119

436,63

62

62

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

07:02:3500000:116

274,09

63

63

Зольский район, 4,7 км
на юго-восток от слияния рек Малка и ШауКол (уч. 139)

07:02:3500000:114

542,2

64

64

Зольский район, 7,3 км
на юго-восток от слияния рек Малка и ШауКол (уч. 140)

07:02:3500000:112

564,33

65

65

Зольский район, 7,0 км
на юго-восток от слияния рек Малка и ШауКол (уч. 141)

07:02:3500000:89

556,18

66

66

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

07:02:3500000:88

352,13

67

67

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

07:02:3500000:87

322,35

68

68

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

07:02:3500000:86

248,78

69

69

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

07:02:3500000:85

335,03

70

70

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

07:02:3500000:78

122,42

71

71

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

07:02:3500000:75

184,34

72

72

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

07:02:3500000:74

263,48

73

73

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

07:02:3500000:90

234,07

74

74

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

07:02:3500000:91

245,43

75

75

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

07:02:3500000:92

227,96

76

76

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

07:02:3500000:93

330,89

77

77

Зольский район, 4,9 км
07:02:3500000:100
на юг от слияния рек
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

292,58

78

78

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

07:02:3500000:118

391,87

79

79

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

07:02:3500000:120

66,95

176,49

46

46

КБР, Зольский район,
400 м на запад от горы
Тузлук (участок 94)

07:02:3800000:38

211,82

47

47

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

07:02:3800000:27

219,47

48

48

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

07:02:3800000:31

332,55

49

49

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

07:02:3800000:24

209,23

50

50

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

07:02:3800000:19

151,83

51

51

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

07:02:3800000:23

176,11

52

52

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

07:02:3800000:0011

371,53

53

53

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

07:02:3200000:106

89,09

54

54

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

07:02:3200000:103

107,82

55

55

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

07:02:3300000:25

161,28

56

56

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

07:02:3300000:21

121,09

57

57

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

07:02:3500000:73

146

58

58

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

07:02:3500000:124

561,08

gazeta-nalchik@mail.ru

484,21

273,2

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

www.na.adm-kbr.ru

Зольский район, 2,2 км
07:02:3500000:122
на юго-запад от слияния
рек Исламчат и Шау-Кол
(уч. 134)

169,93

42

45

59

247,87

42

45

59
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80

80

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

07:02:3500000:123

194,39

102

102

Зольский район, 3,7 км
на юг от слияния рек
Малка и Шау-Кол (участок 137)

81

81

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

07:02:3500000:140

232,21

103

103

Зольский район, 18,09
07:02:3700000:8
км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»
(участок 58)

110,1

82

82

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

07:02:3500000:135

535,48

104

104

Зольский район, примерно 5,2 км. на запад
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 47)

07:02:3300000:10

213,09

83

83

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

07:02:3500000:131

142,05

105

105

07:02:3400000:51

120,42

84

84

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

07:02:3500000:143

394,41

Зольский район, ГП КБР
«Хаймаша» , примерно
8,0 км. на северо-запад
от с. Кенделен (участок
№ 11)

106

106

Зольский район, при07:02:3500000:12
мерно 12,4 км. на северзапад от штаба ГП КБР
«Хаймаша» (участок 59)

268,41

107

107

Зольский район, примерно 5,1 км. на запад
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 48)

290,99

108

108

Зольский район, 4,88 км. 07:02:3600000:15
на запад от гор. Харбас
(участок 44)

210,84

109

109

Зольский район, 1,3 км
на юго-восток от горы
Кызылкол (участок 97)

07:02:3800000:15

234,41

110

110

Зольский район, 2,2 км
на юго-восток от горы
Кызылкол (участок 101)

07:02:3800000:18

163,39

111

111

Зольский район, 3,2 км
на юго-восток от горы
Кызылкол (участок 103)

07:02:3800000:30

235,37

85

85

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

07:02:3500000:126

481,33

86

86

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

07:02:3500000:128

238,84

87

87

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

07:02:3500000:139

345,07

88

88

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

07:02:3500000:136

297,59

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

07:02:3500000:125

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

07:02:3500000:130

89

90

89

90

212,96

311,86

91

91

Зольский район, 10,0 км. 07:02:3500000:134
на юго-восток от горы
Кинжал Северный (уч.
197)

363,22

92

92

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

07:02:3500000:137

134,98

93

93

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

07:02:3500000:132

313,73

94

94

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

07:02:3500000:127

177,36

95

95

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

07:02:3400000:88

207,01

96

96

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

07:02:3400000:85

97

97

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

98

98

Черекский муниципальный район
112

1

Черекский район, с.
Карасу (уч. 39)

07:05:2000000:0013

261,8

113

2

Черекский район, с.
Верхняя Балкария
(уч. 54)

07:05:2200000:0007

361,8

114

3

Черекский район, с.
07:05:0000000:8266/1
Верхняя Балкария, примерно в 8,0км от ориентира по направлению на
восток

457,2

115

4

Черекский район, с.
07:05:0000000:8266/3
Верхняя Балкария, примерно в 8,0км от ориентира по направлению на
восток

10,58

Чегемский муниципальный район
1

07:08:0000000:6522

229,4024

133,33

Чегемский район, примерно в 5,8 км на юговосток от с. Хушто-Сырт

117

2

07:08:0000000:6523

93,7797

07:02:3400000:94

51,48

Чегемский район, примерно в 5,8 км на юговосток от с. Хушто-Сырт

118

3

07:08:2100000:274

1,6923

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

07:02:3400000:120

312,93

Чегемский район, примерно в 5,8 км на юговосток от с. Хушто-Сырт

119

4

Чегемский район, примерно в 5,8 км на юговосток от с. Хушто-Сырт

07:08:2600000:348

315,5864

120

5

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

07:08:2100000:0010

554,3

121

6

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

07:08:2100000:0011

546,45

122

7

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

07:08:2100000:0012

469,7

123

8

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

07:08:2100000:0014

833,41

124

9

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

07:08:2600000:0023

12,06

125

10

Чегемский район, с.
Хушто-Сырт (уч. 56)

07:08:2100000:16

70

99

Зольский район, 19,37
км.на юго-запад от гор.
Харбас (участок 43)

07:02:3600000:16

373,78

100

100

Зольский район, ГП КБР
«Аурсентх» от маслосырзавода 1,60 км на
юго-запад

07:02:3200000:9

86,83

Зольский район, примерно 8.8 км на запад
от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:7

101

07:02:3500000:8

74,84

116

99

101

07:02:3500000:117
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Эльбрусский муниципальный район
126

1

Эльбрусский район, 12,5 07:11:1000000:0021
км. на северо-запад от
с. Кенделен, урочище
Хаймаша

4,62

127

2

Эльбрусский район, 2,0
км. на запад от штаба
ГП КБР Хаймаша, с.
Кенделен

07:11:1000000:0026

252,87

128

3

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

07:11:1100000:2712

109,54

129

4

Установлено относи07:11:1100000:2717
тельно ориентира КБР,
Эльбрусский район, ур.
Ташлы-Сырт, примерно
11,5 км. на северо-запад
от г. Тырныауз, расположенного в границах
участка (уч. 64)

370,66

Установлено относи07:11:1100000:2724
тельно ориентира КБР,
Эльбрусский район, ур.
Коштан, примерно 7,6
км. на северо-запад от г.
Тырныауз, расположенного в границах участка
(уч. 73)

60,7

Установлено относи07:11:1100000:2721
тельно ориентира КБР,
Эльбрусский район, ур.
Коштан, примерно 8,2
км. на северо-запад от г.
Тырныауз, расположенного в границах участка
(уч. 71)

90,84

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

07:11:1100000:2716

289,8

Установлено относительно ориентира КБР,
Эльбрусский район, ур.
Ташлы-Сырт, примерно
10,5 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах
участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718

130

131

132

133

134

135

136

137

138

5

6

7

8

9

10

11

12

13

215,46

Установлено относи07:11:1100000:2725
тельно ориентира КБР,
Эльбрусский район, ур.
Коштан, примерно 8,2
км. на северо-запад от г.
Тырныауз

82,4

Установлено относи07:11:1100000:2723
тельно ориентира КБР,
Эльбрусский район, ур.
Коштан, примерно 9,2
км. на северо-запад от г.
Тырныауз, расположенного в границах участка
(уч. 69)

115,46

Эльбрусский район, ур.
Коштан, примерно 4,2
км. на северо-запад от
г. Тырныауз участка (уч.
77)

07:11:1100000:2728

205,08

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

07:11:1100000:2741

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

07:11:1100000:2735
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139

14

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

07:11:1100000:2737

112,29

140

15

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

07:11:1100000:2744

138,83

141

16

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

07:11:1100000:2739

116,66

142

17

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

07:11:1100000:2736

327,44

143

18

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

07:11:1100000:2733

107,77

144

19

Эльбрусский район, ур. 07:11:1100000:2740
Арты-аяк, примерно
11,2 км. на юго-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 90)

36,74

145

20

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

07:11:1100000:2734

232,29

146

21

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

07:11:1100000:2743

201,8

147

22

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2745
слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 150
м. на запад (уч. 93)

64,47

148

23

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2746
слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 800
м. на запад (уч. 94)

215,07

149

24

Эльбрусский район,
07:11:1300000:0025
слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 100
м. на запад (уч. 95)

136,75

150

25

Эльбрусский район,
07:11:1300000:0027
слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 3,1
км. на запад (уч. 97)

329,47

151

26

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2748
слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 2,4
км. на запад (уч. 98)

407,82

152

27

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

07:11:1100000:2747

267,8

153

28

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

07:11:1100000:2870

154,17

154

29

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

07:11:1100000:2869

74,11

155

30

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

07:11:1100000:2872

26,51

255,34

1016,928
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31

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2877
8,3 км. от ориентира по
направлению на северовосток (уч. 224)

195,51

157

32

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

07:11:1100000:2882

157,65

158

33

Эльбрусский район, с.
Былым, 11,0 км. от ориентира по направлению
на север (уч. 226)

07:11:1100000:2889

56,13

Эльбрусский район, с.
Былым, 10,5 км. от ориентира по направлению
на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900

159

34

35

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

07:11:1100000:2897

164,41

161

36

Эльбрусский район, с.
Былым, 4,7 км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч.
229)

07:11:1100000:2887

341,19

162

37

Эльбрусский район, с.
Былым, 4,0 км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч.
230)

07:11:1100000:2868

281,38

Эльбрусский район, с.
Былым, 6,0 км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч.
231)

07:11:1100000:2896

Эльбрусский район, с.
Былым, 6,7 км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч.
232)

07:11:1100000:2894

Эльбрусский район, с.
Былым, 7,8 км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч.
233)

07:11:1100000:2892

Эльбрусский район, с.
Былым, 9,5 км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч.
234)

07:11:1100000:2890

163

164

165

166

38

39

40

41

152,58

168

43

Эльбрусский район, с.
Былым, 6,8 км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч.
236)

07:11:1100000:2893

171,72

169

44

Эльбрусский район, с.
Былым, 6,3 км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч.
237)

07:11:1100000:2881

433,12

170

45

Эльбрусский район, с.
Былым, 8,1 км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч.
238)

07:11:1100000:2880

286,56

Эльбрусский район, с.
Былым, 8,2 км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч.
239)

07:11:1100000:2876

Эльбрусский район, с.
Былым, 9,3 км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч.
240)

07:11:1100000:2874
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174

49

Эльбрусский район,
с. Былым, 10,0 км. от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 242)

07:11:1100000:2865

276,31

175

50

Эльбрусский район,
с. Былым, 10,6 км. от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 243)

07:11:1100000:2902

329,32

176

51

Эльбрусский район,
с. Былым, 12,0 км. от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 244)

07:11:1100000:2904

221,55

177

52

Эльбрусский район,
с. Былым, 12,7 км. от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 245)

07:11:1100000:2906

295,52

178

53

Эльбрусский район,
с. Былым, 12,9 км. от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 246)

07:11:1100000:2888

227,36

179

54

Эльбрусский район,
с. Былым, 12,8 км. от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 247)

07:11:1100000:2886

265,29

180

55

Эльбрусский район,
с. Былым, 12,6 км. от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 248)

07:11:1100000:2878

250,94

181

56

Эльбрусский район,
с. Былым, 12,2 км. от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 249)

07:11:1100000:2883

220,13

182

57

Эльбрусский район,
с. Былым, 14,0 км. от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 250)

07:11:1100000:2875

286,73

183

58

Эльбрусский район,
с. Былым, 15,5 км. от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 251)

07:11:1100000:2873

217,46

184

59

Эльбрусский район, от
07:11:1100000:2895
горы Кинжал Западный,
10,8 км. от ориентира по
направлению на восток
(уч. 252)

268,05

185

60

Эльбрусский район, от
07:11:1100000:2898
горы Кинжал Западный,
10,3 км. от ориентира по
направлению на восток
(уч. 253)

154,52

186

61

Эльбрусский район, от
горы Кинжал Западный,
9,6 км. от ориентира по
направлению на восток
(уч. 254)

07:11:1100000:2899

162,51

187

62

Эльбрусский район, от
горы Кинжал Западный,
8,9 км. от ориентира по
направлению на юговосток (уч. 255)

07:11:1100000:2901

87,11

188

63

Эльбрусский район, от
горы Кинжал Западный,
8,4 км. от ориентира по
направлению на юговосток (уч. 256)

07:11:1100000:2903

201,64

203,37

07:11:1100000:2885

47

07:11:1100000:2867

209,66

Эльбрусский район, с.
Былым, 8,3 км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч.
235)

172

Эльбрусский район, с.
Былым, 9,6 км. от ориентира по направлению
на северо-запад (уч.
241)

189,75

42

46

48

250,53

167

171

173

30,69

160

208,62

242,85
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Эльбрусский район, от
горы Кинжал Западный,
7,5 км. от ориентира по
направлению на юговосток (уч. 257)

07:11:1100000:2905

Эльбрусский район, от
горы Кинжал Западный,
6,5 км. от ориентира по
направлению на юговосток (уч. 258)

07:11:1100000:2884

250,46

66

Эльбрусский район, от
горы Кинжал Западный,
6,6 км. от ориентира по
направлению на юговосток (уч. 260)

07:11:1100000:2871

216,25

192

67

Эльбрусский район, от
горы Кинжал Западный,
8,2 км. от ориентира по
направлению на юговосток (уч. 261)

07:11:1100000:2891

157,67

Эльбрусский район, 9,3
км. на юго-восток от
горы Кинжал Западный
(уч. 262)

07:11:1100000:2920

Эльбрусский район, 7,5
км. на юго-восток от
горы Кинжал Западный
(уч. 263)

07:11:1100000:2945

Эльбрусский район, 6,2
км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265)

07:11:1100000:2940

194

195

68

69

70

07:11:1100000:2938

316,34

197

72

Эльбрусский район, 7,1
км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267)

07:11:1100000:2934

137,89

198

73

Эльбрусский район, 7,0
км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268)

07:11:1100000:2933

221,07

199

74

Эльбрусский район, 8,1
км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269)

07:11:1100000:2931

265,15

200

75

Эльбрусский район, 6,5
км. на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
270)

07:11:1100000:2929

292,16

Эльбрусский район, 7,9
км. на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
271)

07:11:1100000:2926

Эльбрусский район, 7,0
км. на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
272)

07:11:1100000:2923

Эльбрусский район, 4,0
км. на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
274)

07:11:1100000:2942

203

77

78

176,32

211

86

Эльбрусский район, 3,7
км. на север от горы
Бильбичан (уч. 282)

07:11:1100000:2932

149,76

212

87

Эльбрусский район, 3,7
км. на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
283)

07:11:1100000:2930

185,84

213

88

Эльбрусский район, 2,7
км. на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
284)

07:11:1100000:2928

171,23

214

89

Эльбрусский район, 1,7
км. на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
285)

07:11:1100000:2925

121,28

215

90

Эльбрусский район, 500
м. на восток от горы
Бильбичан (уч. 286)

07:11:1100000:2922

283,81

216

91

Эльбрусский район, 2,3
км. на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
287)

07:11:1100000:2921

204,51

217

92

Эльбрусский район, 3,6
км. на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
288)

07:11:1100000:2919

165,61

218

93

Эльбрусский район, 5,0
км. на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
289)

07:11:1100000:2918

197

219

94

Эльбрусский район, 6,0
км. на восток от горы
Бильбичан (уч. 290)

07:11:1100000:2917

163,5

220

95

Эльбрусский район, 4,5
км. на восток от горы
Бильбичан (уч. 291)

07:11:1100000:2916

180,91

221

96

Эльбрусский район, 2,8
км. на восток от горы
Бильбичан (уч. 292)

07:11:1100000:2915

246,2

222

97

Эльбрусский район, 2,0
км. на восток от горы
Бильбичан (уч. 293)

07:11:1100000:2914

201,52

223

98

Эльбрусский район,
2,2 км. на юго-восток
от горы Бильбичан (уч.
294)

07:11:1100000:2913

175,66

224

99

Эльбрусский район,
3,6 км. на юго-восток
от горы Бильбичан (уч.
295)

07:11:1100000:2912

176,2

225

100

Эльбрусский район, 4,7
км. на восток от горы
Бильбичан (уч. 296)

07:11:1100000:2911

188,97

226

101

Эльбрусский район, 4,0
км. на восток от горы
Бильбичан (уч. 297)

07:11:1100000:2910

232,68

227

102

Эльбрусский район, 5,7
км. на восток от горы
Бильбичан (уч. 298)

07:11:1100000:2909

167,35

137,64

Эльбрусский район, 7,0
км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266)

202

07:11:1100000:2924

245,3

71

76

Эльбрусский район, 2,5
км. на север от горы
Бильбичан (уч. 281)

229,82

196

201

85

89,71

191

193

210

234,84

156,83

294,81

204

79

Эльбрусский район, 4,2
км. на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
275)

07:11:1100000:2936

240

205

80

Эльбрусский район, 5,0
км. на север от горы
Бильбичан (уч. 276)

07:11:1100000:2937

232,9

228

103

Эльбрусский район, 7,0
км. на восток от горы
Бильбичан (уч. 299)

07:11:1100000:2908

173,34

206

81

Эльбрусский район, 4,7
км. на север от горы
Бильбичан (уч. 277)

07:11:1100000:2939

296,86

229

104

Эльбрусский район, 7,0
км. на юго-запад от с.п.
Кенделен (уч. 300)

07:11:1100000:2907

36,64

207

82

Эльбрусский район, 4,9
км. на север от горы
Бильбичан (уч. 278)

07:11:1100000:2941

291,29

208

83

Эльбрусский район, 5,5
км. на северо-запад от
горы Бильбичан (уч.
279)

07:11:1100000:2944

205,72

209

84

Эльбрусский район, 2,5
км. на северо-запад от
горы Бильбичан (уч.
280)

07:11:1100000:2927

159,96
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ПЯТНИЦА, 16 февраля

1 КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Скелетон. Мужчины
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане
10.40 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Хоккей. Россия - Словения
13.00, 16.45, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.30 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м. Фристайл.
Женщины. Акробатика. Финал
15.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Роберт
Плант» (16+)
01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»
(16+)
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Керлинг. Россия - США

РОССИЯ 1
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Мужчины (короткая программа). Лыжные гонки. Мужчины 15 км
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
18.00 «Портрет в интерьере». Мастер
йоги Наталья Уянаева (12+)
18.30 «Как живешь, село?» С. п. Сармаково Зольского района КБР (каб.
яз.) (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
00.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Маргарита Суханкина в программе
«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
04.35 «Петровка, 38» (16+)
04.55 «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О
ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Я так
вижу». Мухамед Кипов (12+)
18.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
07.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
08.40, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
22.30, 23.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
(16+)

14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 21.00 «Постскриптум» (16+)
Пхенчхане. Фигурное катание. Муж- 22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
чины (произвольная программа)
03.05 «Олимпийская политика» (16+)
08.50 М/ф
03.40 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
04.30 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
09.45 «Слово пастыря»
05.15 «Прощание. Александр Абдулов»
10.00, 12.00 Новости
(16+)
10.20 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Фигурное катание. МужНТВ
чины (произвольная программа)
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
Пхенчхане. Лыжные гонки. Жен- 05.40 «Звезды сошлись» (16+)
щины. Эстафета. 4х5 км. Биатлон. 07.25 Смотр (0+)
Женщины. Масс-старт. Шорт-трек. 08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
Женщины. 1500 м. Финал. Мужчи- 08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
ны. 1000 м. Финал
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
15.00 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
18.00 Вечерние новости
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
«КАЛЕЙДОСКОП-1». «С кино по
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
жизни». Памяти Саладина Жилете21.00 «Время»
жева (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
23.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
13.05
«Поедем,
поедим!» (0+)
01.15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+)
14.00 «Жди меня» (12+)
03.30 Х/ф «ФЛИКА-3»
15.05 Своя игра (0+)
РОССИЯ 1
16.20 «Однажды...» (16+)
04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 17.00 «Секрет на миллион». Дарья Донцова
(16+)
ЗАКОНА» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
20.00 «Ты супер!» Международный вокаль07.10 «Живые истории»
ный конкурс (6+)
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Солнечный круг». Памяти заслу- 22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире».
Спецвыпуск
женного артиста КБР Адама Мар23.30 «Международная пилорама» (18+)
шенкулова (12+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп09.20 «Сто к одному»
па «Квартал» (16+)
10.10 «Пятеро на одного»
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. Ч. 2-я» (16+)
11.00, 11.40 Вести
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок- УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
кей. Мужчины. Групповой турнир.
05.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
Россия - США
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
Андрея Малахова (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+) 09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Юрий Володченков (6+)
00.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
09.40 «Последний день». Юрий Яковлев
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
(12+)
ТВЦ
10.30 «Не факт!» (6+)
11.15 Юношеский КВН Армии России
05.50 Марш-бросок (12+)
13.15 Торжественная церемония награжде06.25 АБВГДейка
ния «Горячее сердце»
06.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
14.50 «Ангелы-хранители Ограниченного
08.50 Православная энциклопедия (6+)
контингента» (12+)
09.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
(12+)
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
11.30, 14.30, 23.40 События
(12+)
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
23.20 «Десять фотографий». Ренат Ибраги(12+)
мов (6+)
13.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
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08.45 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 20.20,
седники»). Принимает участие
21.15, 22.00, 22.55, 23.40 Т/с
01.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2»
главный редактор детского жур«СЛЕД» (16+)
(6+)
нала «Нур» Бэлла Аброкова (каб.
00.30, 01.15, 01.45, 02.20, 03.00, 03.35 Т/с
03.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
яз) (12+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.50 «Маршалы Сталина. Родион Мали09.15 «Бэйбики». Передача для детей (6+)
новский» (12+)
09.30, 12.35, 01.30 «Такие странные» (16+)
РОССИЯ К
09.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
РЕН
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
19.30,
23.20
Новости
культуры
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
06.35 Легенды мирового кино. Василий
06.00 «Документальный проект» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
Меркурьев
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
07.05
«Пешком...»
Москва
железнодорожная
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
05.30 Новости
07.35
«Правила
жизни»
09.00 «Документальный проект» (16+)
10.15, 13.30, 02.45 Мир. Doc (12+)
08.10,
21.05
Т/с
«ТИХИЙ
ДОН»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
10.45, 13.45, 02.15 «Дословно» (12+)
09.40 Главная роль
программа 112» (16+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
13.00 «Загадки человечества с Олегом 10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
«Культурно» (12+)
12.10 «Борис Борисович Пиотровский»
Шишкиным» (16+)
11.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен- 12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
11.45 «Наши иностранцы» (12+)
13.35 «Закат цивилизаций». «Ангкор - за- 11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро»
тальный спецпроект (16+)
бытая столица империи»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
(12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 14.30 «Пространство круга»
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
15.10
«Десять
дней,
которые
потрясли
X
20.00 «НЛО. Рассекречено Пентагоном».
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45,
зимний международный фестиДокументальный спецпроект (16+)
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
валь
искусств
в
Сочи»
21.00 «Опасный ЗОЖ». Документальный
14.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
16.00
Письма
из
провинции.
Остров
Саспецпроект (16+)
15.30, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)
халин
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)
16.25
«Евгений
Вахтангов.
У
меня
нет
слез
01.15 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)
ПРОГРАММА 1КБР
- возьми мою сказку»
03.15 «Территория заблуждений» (16+)
17.00 Мультфильм (6+)
17.05 «Дело №. Сиятельный анархист 17.30 «Школ жашаудан» («Школьная
МАТЧ ТВ
Петр Кропоткин»
пора»), п. Терскол (балк.яз) (12+)
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програмХоккей. Мужчины. США - Словакия 19.10 Мировые сокровища
ма (12+)
08.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 20.30 Но- 19.45 «Смехоностальгия»
18.15 «Почта-49». Музыкальная про20.15 Линия жизни. Татьяна Михалкова
вости
грамма (16+)
22.40 «Научный стенд-ап»
08.35, 21.50, 23.00 Все на Матч!
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
23.40
«2
Верник
2»
10.00 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
19.30 «Новости дня». Информационная
11.40 XXIII зимние Олимпийские игры (0+) 00.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-концерт
программа (16+)
01.55
Искатели.
«Земля
сокровищ»
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры.
19.45 «Перед именем твоим..» Победи02.40
М/ф
Скелетон. Женщины. 1-я попытка
тель республиканского конкурса
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
«Учитель года-2017». Куна БетроМИР 24
Хоккей. Мужчины
зова (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.35 XXIII зимние Олимпийские игры. Ске20.15 «Бизни Зали» («Наш Зали»). К
06.00 «Новости дня». Информационная
летон. Женщины. 2-я попытка (0+)
100-летию со дня рождения напрограмма(16+)
18.20 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
родного писателя КБР Жанакаита
20.35 XXIII зимние Олимпийские игры (0+) 06.15 «Доброе утро, Кабардино-БалкаЗалиханова (балк.яз) (12+)
рия!» (12+)
22.30 Все на футбол! Афиша (12+)
20.45 «Лъэужь» («След в жизни»). О фель23.30 XXIII зимние Олимпийские игры (0+) 06.30 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия
дшере станции «Скорой помощи»
и жизнь»). Религиозно-просвети01.50 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
Чегемской районной больницы Зательская
программа
(каб.яз)
(12+)
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
уре Шогенове (каб.яз.) (12+)
07.00
«Ана
тил»
(«Родной
язык»).
ВиктоКерлинг. Женщины
21.05 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг кульрина
(балк.яз)
(12+)
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
туры»), с. Кенже (каб.яз) (12+)
Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия 07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
5 КАНАЛ
программа (16+)
00.30 «Старт up по-казахстански» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
рия!» (12+)
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
08.10 «ТВ-галерея». Заслуженный дея- 04.15 «Культличности» (12+)
ПАСНОСТИ-2» (16+)
тель искусств КБР Мухамед Чер- 04.45 «Миллион вопросов о природе» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
кесов (12+)
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

СУББОТА, 17 февраля
«Дудочка и кувшинчик». «Серебря00.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
ное копытце». «Сестрица Аленушка
03.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
и братец Иванушка». «Просто так».
04.50 «Солдатский долг маршала Рокоссов«Тайна Третьей планеты» (0+)
ского» (12+)
09.00 «Известия»
РЕН
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40,
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.25, 19.10, 20.00, 20.40, 21.35,
08.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (16+)
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
00.55 «Моя правда. Лариса Долина» (12+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
01.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ12.30 «Военная тайна» (16+)
ОПАСНОСТИ-3» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
РОССИЯ К
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Остаться в 06.30 Библейский сюжет
живых! Семь монстров вокруг нас». 07.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА»
09.20 М/ф «Птичий рынок». «Вот какой расДокументальный спецпроект (16+)
сеянный». «Волк и семеро козлят на
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
новый лад»
23.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
09.50 «Святыни Кремля»
01.40 «Территория заблуждений» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
МАТЧ ТВ
Эфировым»
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок- 10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.20 Власть факта. «Власть пап»
кей. Мужчины. Канада - Чехия
13.00 «Пульс Атлантического леса»
08.30, 17.40, 23.50, 00.30 Все на Матч!
14.00 «Добрый день Сергея Капицы»
09.25 Все на футбол! Афиша (12+)
14.45 Концерт Владимира Федосеева в Ко09.55 «Автоинспекция» (12+)
лонном зале Дома союзов
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 00.25 Новости
10.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок- 16.10 Х/ф «МАЛЫШ»
кей. Мужчины. Корея - Швейцария 17.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
17.55, 01.45 Искатели. «Клад Нарышкиных»
(0+)
13.05 XXIII зимние Олимпийские игры. (0+) 18.45 Больше чем любовь. Юрий и Лариса
Гуляевы
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
кей. Мужчины. Словения - Словакия
21.00
«Агора».
Ток-шоу с Михаилом Швыд18.35 «Матч звезд» (12+)
ким
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
22.00 Х/ф «МАЙ»
звезд» из Санкт-Петербурга
23.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Кон21.00 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
церт в Монреале
22.05 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Али- 00.50 «Пульс Атлантического леса»
02.35 М/ф
ны Кабаевой (0+)
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная
МИР 24
суперсерия. 1/2 финала. Крис ЮбенкПРОГРАММА 1КБР
мл. против Джорджа Гроувса
02.15 XXIII зимние Олимпийские игры (0+) 06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
03.10 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок- 06.20 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
кей. Мужчины. Германия - Норвегия
06.35 «Школ жашаудан» («Школьная
5 КАНАЛ
пора»), п. Терскол (балк.яз) (12+)
05.00 М/ф «Веселая карусель. Бабушка 07.05 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг культуры»), с. Кенже (каб.яз) (12+)
с крокодилом». «Дядя Миша».
«Мишка-задира».
«Муравьишка- 07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
хвастунишка». «О том, как гном
покинул дом и...». «Паровозик из 07.55 «Перед именем твоим..» Победитель республиканского конкурса
Ромашково». «Попался, который
«Учитель года-2017». Куна Бетрокусался!». «Приключения кузнечика
зова (12+)
Кузи». «Сказка про лень». «Следствие ведут колобки. Следствие 08.25 «Бизни Зали» («Наш Зали»). К 100-летию со дня рождения народного
первое». «Следствие ведут Колобки.
писателя КБР Жанакаита ЗалиханоПохищение века». «Чужие следы».

ва (балк.яз) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00,
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости
09.15, 13.45, 23.15 «Миллион вопросов о
природе» (12+)
09.45, 13.15 «Культличности» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
10.15, 15.15 «Модно» (16+)
10.45 «Азия в курсе» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» (12+)
11.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45, 22.45, 04.15 «Посторонним вход
разрешен» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно»
(12+)
12.15, 12.45, 16.15, 16.45, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
14.15, 14.45, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
15.45 «Азия в курсе» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Салам алейкум!». Гала-концерт
Международного телерадиофестиваля.
18.00 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк. яз) (6+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.05 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для
вас») (каб.яз) (12+)
19.50 «IэпэIэсэ» («Мастер»). Ювелироружейник Ратмир Браев (каб.яз)
(12+)
20.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
20.35 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе»). О новой книге доктора филологии Х.Малкондуева
«Карачаево-балкарская народная
сказка» (балк.яз) (12+)
21.05 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
21.20 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Герой Советского Союза
И. Иллазаров (12+)
21.35 «Мир культуры». К 50-летию открытия Музыкального театра (12+)
22.15 «5 причин поехать в...» (12+)
23.45 «Азия в курсе» (12+)
00.15, 00.45 «Такие странные» (16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,18
26февраля
марта

1 КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
06.00, 12.00 Новости
07.25 М/ф
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета
11.00 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Фристайл. Мужчины.
Акробатика. Финал. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. Финал
15.55 Финал конкурса «Лидеры России»
17.15 «Я могу!». Шоу уникальных способностей
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Мужчины 15 км. Массстарт
16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)
03.30 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
10.35 «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

РАДИО КБР

.

Понедельник, 12 февраля
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ»
(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор»
(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
Вторник, 13 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)

07.00,

06.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
07.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)

крытия Музыкального театра
10.50 «Моя правда. Татьяна Буланова»
(12+)
(12+)
11.40 Т/с «СТРАСТЬ. НА ЧУЖОЙ КАРА- 08.35 «Знайка». Познавательно-развлекательная передача для детей (6+)
ВАЙ...» (16+)
12.35 Т/с «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ ЛЮ- 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00,
БОВЬ» (16+)
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30,
РЕН
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00,
02.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ05.00 «Территория заблуждений» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 Новости
ОПАСНОСТИ-3»
(16+)
05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ
09.15 Специальный репортаж (12+)
БОЙ» (16+)
РОССИЯ К
09.45 Специальный проект (12+)
15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР09.55, 11.55, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
06.30
Х/ф
«ЧЕРНЫЙ
ЗАМОК
ОЛЬШАННЫЙ ФЛОТ» (16+)
10.15, 10.45 «С миру по нитке» (12+)
СКИЙ»
23.00 «Добров в эфире» (16+)
10.55, 13.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Культур00.00 Памяти Егора Летова. Легендарный 08.45 М/ф «Мук-скороход». «Пластилино» (12+)
новая ворона». «Чертенок №13».
концерт «Гражданской обороны»
«Шиворот-навыворот».
«Мама 11.15, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
(16+)
11.25 «Ой, мамочки» (12+)
для мамонтенка»
01.10 «Военная тайна» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар- 12.00 «Вместе» (12+)
13.00 «Культличности» (12+)
дом Эфировым»
МАТЧ ТВ
13.10 «Наше кино. История большой
10.10
«Мы
грамотеи!»
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоклюбви» (12+)
10.55
Х/ф
«ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
кей. Мужчины. Германия - Норвегия
13.45 Специальный репортаж (12+)
12.25
«Что
делать?»
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй13.15 «Карамзин. Проверка временем». 14.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
бар» - «Барселона» (0+)
14.45 Специальный проект (12+)
«Собиратели земель русских»
10.20, 13.00, 17.30, 00.40 Новости
15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «Достояние ре13.45
Опера
Дж.Пуччини
«Тоска»
10.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хокспублик» (12+)
кей. Мужчины. Чехия - Швейцария 16.00 «Пешком...» Армения апостольская
ПРОГРАММА 1КБР
13.05 XXIII зимние Олимпийские игры (0+) 16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Ирины Богачевой» 15.55 Мультфильм (6+)
14.30, 20.10, 00.45 Все на Матч!
16.15 «Салам алейкум!». Гала-концерт
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хок- 18.00 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»
Международного телерадиофе19.30
Новости
культуры
кей. Мужчины. Швеция - Финляндия
стиваля.
20.10
«Романтика
романса».
Федору
Ша17.35 Художественная гимнастика. Кубок
17.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
ляпину
посвящается...
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени
Передача для родителей (каб.яз)
21.05 «Белая студия»
Алины Кабаевой (0+)
(12+)
21.45
«Архивные
тайны».
«1948
год.
По18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлети17.45 «Азбука бизнеса» (12+)
хороны
Ганди»
ко» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао)
18.10 «Почта-49». Музыкальная про20.40 XXIII зимние Олимпийские игры (0+) 22.15 «Кресло»
грамма (16+)
00.00
«Кинескоп»
с
Петром
Шепотинни22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе19.00 Итоговая программа «Вместе»
ком.
Роттердамский
МКФ
тис» - «Реал» (Мадрид)
(т/к «Мир 24») (16+)
01.05 XXIII зимние Олимпийские игры. (0+) 00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАН- 20.00 «Поэзияны устасы» («Мастер слоСКИЙ»
03.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОва»). Народный поэт КЧР Дина
02.50 М/ф
ЖЕШЬ»
Мамчуева (балк.яз) (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
20.30 «Адэжь щIэин» («Наследие предМИР 24
ков»). Числовая символика в
ПРОГРАММА 1КБР
5 КАНАЛ
адыгском языке (каб.яз) (12+)
06.00
«Ыйыкъ».
Информационная
про05.00 М/ф «Межа». «Огонь». «Утенок,
21.00 «Ракурс». О кабардинской породе
грамма
(16+)
который не умел играть в футбол».
лошадей (12+)
«Хитрая ворона». «Как львенок 06.20 «Адабият ушакъла» («Беседы о 21.30 «Республика: картина недели».
литературе»).
О
новой
книге
доки черепаха песню пели». «Опять
Информационная
программа
тора филологии Х.Малкондуева
двойка». «Чучело-мяучело». «Ку(16+)
«Карачаево-балкарская
народная
бик и Тобик». «Серая шейка». «Де23.15, 23.45 «Культ//Туризм» (16+)
сказка» (балк.яз) (12+)
сять лет спустя». «Петя и Красная
00.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
06.50
«Ди
пщэфIапIэм»
(«Готовим
для
Шапочка». «Приключения запятой
00.45 Специальный репртаж (12+)
вас») (каб.яз) (12+)
и точки». «Пятачок» (0+)
07.30 «IэпэIэсэ» («Мастер»). Ювелир-ору- 01.15, 01.45 «С миру по нитке» (12+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
жейник Ратмир Браев (каб.яз) (12+) 02.00 «Вместе» (16+)
08.35 «День ангела»
07.55
«Республикэм
щыхъыбархэр». Ин- 03.15, 03.45 «Ой, мамочки» (12+)
09.00 «Известия. Главное»
формационная
программа (16+) 04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом
08.10
«Мир
культуры».
К 50-летию от- 05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)
Ковальчуком (0+)

08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение»
(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на
99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
Среда, 14 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 05.45 «Орайда»
20.25 «Боракъ»

21.05, 00.00, 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»
Четверг, 15 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я
клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на
99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
Пятница, 16 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ХъыбарыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Первая древнейшая» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
16.45 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
21.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
00.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
01.10 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
04.40 «Олег Видов. Всадник с головой»
(12+)
05.30 Линия защиты (16+)

НТВ
05.10, 01.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«КАЛЕЙДОСКОП-2». «Интервью
по поводу». Встреча с депутатом
Госдумы В. Газзаевым
17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА

22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
02.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
05.05 «Прекрасный полк. Маша» (12+)

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-Малкъарым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на
99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
Суббота, 17 февраля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение»
(12+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
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, 18 февраля
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-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «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, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
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Риэлтор
– это психолог
со спецификой
Наша газета продолжает тему редких
и новых профессий в Нальчике. Сегодня
мы расскажем о риэлторе. Об этой
специальности никто не мечтает, но
многие не прочь попробовать свои силы.

Зачастую представления об этом
деле складываются из того образа,
который рисуют в фильмах. Молодые люди (как правило, женщины до
45-ти лет) возят состоятельных клиентов по красивым домам и квартирам,
рассказывают о преимуществах того
или иного выбора, указывая на умопомрачительный вид из окон спальни,
обращенных на восток, паркет из красного дерева и двери из массива ольхи.
Экранный образ привлекает, но зритель скорее мечтает стать состоятельным покупателем, нежели человеком,
продающим дом, мечты, в котором никогда не будет жить.
«Лихие» 90-е и открывшийся для любых торговых махинаций «рынок» породили первопроходцев этой отрасли,
промышлявших в столице и крупных
городах страны. За 30 лет риэлторы
появились повсеместно. Нальчик – не
исключение. Агентства по продаже недвижимости стали массово «вырастать
из земли», как грибы после дождя, с
активной застройкой города. Сейчас
на запрос о местных риэлторских конторах Internet выдает свыше 70 результатов. Многовато для небольшого города, коим является Нальчик. Учитывая
особенности работы подобных служб,
даже при условии активной работы
лишь десяти из них весь рынок жилья
должен быть занят.
Успешный риэлтор с десятилетним
стажем работы Дарья Титоренко считает, что многие из них либо не совсем
«чисты», либо не знают специфики работы:
– У нас много фирм-однодневок, которые начинают работать, не имея
четкого понимания того, чем им
предстоит заниматься. Люди думают, что это легкие деньги: отвел,
показал, получил деньги.
– Что нужно знать новичкам о работе риэлтора?
– Существует стереотип, что риэлторы получают большие деньги за
простую работу. Это, конечно же,
миф. Нанимая риэлтора, человек, по
сути, берет временного работника,
для выполнения тех задач, которые
не может сделать сам в силу загруженного графика или же потому, как
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несведущ во всех тонкостях и юридических аспектах сделки. Наша работа, – прежде всего, продажа юридически чистой недвижимости. Это
то, что касается профессионализма.
Но есть и другая сторона. Риэлтор –
это ещё и психолог. Очень часто клиенты звонят не по делу, а для того,
чтобы поговорить, тогда я откладываю свои дела и посвящаю время ему.
Со многими из них общение продолжается и после сделки. Так что, они переходят из разряда клиентов в группу
друзей и хороших знакомых.
– Ранее вы упомянули термин
юридически «чистая» недвижимость, что это значит?
– Прежде чем выставить объект на
продажу, мы проверяем его юридическую «чистоту». Это незаложенная
недвижимость, приватизированная
владельцем-продавцом, не отягощенная юридическими препонами. Недвижимость, принадлежащая тому,
кто её продает. Всякое бывает. К
нам часто обращаются люди, столкнувшиеся с подобными проблемами
в самостоятельном поиске. Сейчас
много мошенников. Как-то ко мне пришел человек и предложил: «У моего
дедушки есть квартира. Давайте её
продадим». С такими людьми мы не
работаем. В нашем деле успех прямо
пропорционален репутации.
– Какова ситуация на рынке недвижимости сейчас? Кризис 20142016 гг. повлиял на покупательскую способность?

gazeta-nalchik@mail.ru
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– Он, конечно же, повлиял. Но жизнь
на этом не останавливается. Люди
не перестают жениться, а дети –
рождаться. Другое дело, что наличных сделок стало меньше. Большая
часть покупок – это ипотека. В ней
есть свои преимущества. Особенно когда речь идет о новостройках
и долевом строительстве. Цена на
такие квартиры в разы ниже, а сумма платежа делится на ежемесячные
взносы.
– Что популярнее: новостройки
или вторичное жилье?
– И то, и другое одинаково пользуется спросом. Все зависит от личных предпочтений и бюджета. Цена
на новостройки начинается от 20
тысяч за кв. метр, в то время как
ценовая шкала на вторичку стартует с 30 тысяч за кв. метр. То же
самое касается районов города. Ктото очень хочет переехать в центр,
а кому-то нравится «Стрелка». По
цене они, естественно, разнятся. Самые дешевые квартиры на «Искоже»
и в «Александровке», затем идет
«Стрелка», «Богданка» и самые дорогие, конечно же, в
центре и на «Горной».
– Пользовались когда-нибудь риэлторской практикой
для
покупки
или продажи
недвижимости для себя?
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– Нет. Чуть больше десяти лет
назад я купила квартиру и пока что
ею довольна. Но именно этот опыт
сподвиг меня попробовать свои силы
в качестве риэлтора, о чём я ни разу
не пожалела.
– Бытует мнение, что риэлторами становятся случайные люди.
– И я тому доказательство. У меня
неоконченное юридическое образование. Какое-то время работала по
специальности в серьёзной госструктуре, но по семейным обстоятельствам ушла. Потом занялась недвижимостью. Я здесь со дня основания,
уже 10 лет.
– Главное качество успешного
риэлтора?
– Порядочность.
– Есть профессиональные приметы?
– Я не суеверна.
– Самая дешевая из проданных
квартир
– 300 тысяч. (Это было давно, до
резкого скачка цен на недвижимость.)
– Самая дорогая?
– В центре,
за 12,5 млн.
Таира
Мамедова
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Второй сбор команды: Дежурство лидеров
«полёт нормальный»
11-й тур зимнего чемпионата
республики не внес существенных
изменений в турнирную таблицу.

Вопреки опасениям, второй учебнотренировочный сбор нальчикского «Спартака» состоится в соответствии с тренерскими планами. 5-го февраля нальчане
отправились на 12 дней (с учётом дня за-

езда и дня выезда) в Кисловодск.
Финансовые вопросы удалось решить своевременно. Во время сбора
подопечные Сергея Трубицина проведут три контрольных матча.

Без мужчин прыгается
лучше
Наша землячка Мария Ласицкене
(Кучина) выиграла проходивший
в Волгограде всероссийский
турнир по лёгкой атлетике «Кубок
Сталинграда».
Доминирование над соперниками
было сверхубедительным. Мария начала своё выступление, когда все её
соперницы уже закончили прыгать. Начальную высоту 1,85 метра она взяла с
первой попытки, затем со второй прыгнула на 1,91, 1,96 и 2,01 метра. Посоветовавшись с тренером Геннадием Габриляном, Мария попросила установить
планку на 2,04 метра и с первой же попытки справилась с этой высотой.
Буквально неделей ранее Ласицкене
с этим результатом могла бы выиграть
«Битву полов» (см. газету «Нальчик» от
25.01.2018 г., №4). В любом случае, лучше поздно, чем никогда. Ласицкене пре-

взошла принадлежавший ей же лучший
результат сезона в мире и установила
личный рекорд для залов.
После этого двукратная чемпионка
мира попыталась установить рекорд
России в помещении – 2,07 метра и во
второй попытке была очень близка к
успеху, но пока взять эту высоту прохладянке не удалось.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на прошлой неделе сняла с Марии санкции и
разрешила ей выступать на международных соревнованиях. Прыгунья уже
сформировала список турниров для
участия:
8 февраля – Мадрид (Испания);
12 февраля – Москва (Россия);
15 февраля – Торунь (Польша);
25 февраля – Глазго (Шотландия).
Для Марии выступление на этих турнирах – подготовка к чемпионату мира в
английском Бирмингеме, запланированному на начало марта.
Виктор Дербитов

тится до предела.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 11-ГО ТУРА:
«Школа №31-ГорИс-179» – «Ансар» –
Все три лидера одержали «дежурные»
6:1
победы. Баксанская «Автозапчасть»
«Куркужин-КБГУ» – «Спартак-Нальчикв матче с «Астемиром» ограничилась
дубль» – 0:3
одним забитым мячом, но этого оказа«Автозапчасть» – «Астемир» – 1:0
лось достаточно для достижения нуж«МурБек-ФШ Нальчик» – «Велес» – 3:0
ного результата. Дублеры нальчикского
«Союз-Сармаково» – «КБГАУ» – 5:1
«Спартака» крупно переиграли команду
«Шагди» – «Керт» – 2:3
«Куркужин-КБГУ» и пока остались в чем«Спартак-Нальчик-юноши» – «Лого
пионской гонке, хотя с приближением
ВАЗ» – 2:0
финиша чемпионата их шансы тают на
глазах.
Наиболее
убедительно
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
свой матч провели «шкользимнего чемпионата КБР по футболу
ники», сверхкрупно обыгравсреди команд высшего дивизиона
шие нальчикский «Ансар».
Положение на 8 февраля 2018 года
Основной голеадор Хасан П/п Команды
И В Н П РМ
О
Баев отметился хет-триком.
1.
«Автозапчасть»
11
8
2
1
15-6
26
Теперь у нас не будет возможности удивляться отсут- 2. «Школа № 31-ГорИс-179» 10 8 0 2 21-7 24
ствию среди лучших бомбар- 3. «Спартак-Нальчик-дубль» 11 7 3 1 22-6 24
диров представителей трёх
4.
«Спарта-Малка»
10 5 4 1 10-3 19
команд-лидеров.
11-й тур пропускала ко- 5. «Мурбек-ФШ Нальчик»
10 5 3 2 15-9 18
манда «Спарта-Малка», и её 6. «Союз-Сармаково»
10 5 1 4 19-9 16
основной бомбардир провёл
7.
«КБГАУ»
10 5 0 5 20-23 15
выходные в качестве отпускника. Этим воспользовался 8. «Спартак-Нальчик-юноши» 10 4 1 5 10-13 13
форвард «Шагди» Руслан 9. «Шагди»
11 3 3 5 15-16 12
Балагов. Его гол в ворота ка10.
«Куркужин-КБГУ»
10 3 2 5 14-16 11
хунской команды позволил
возглавить гонку бомбар- 11. «Керт»
10 3 1 6 12-17 10
диров с восемью забитыми 12. «Ансар»
10 2 4 4 11-23 10
мячами.
13.
«Велес»
10 2 1 7 10-17 7
В 12-м туре главный матч
состоится между команда- 14. «Астемир»
10 1 3 6 12-20 6
ми «Школа №31-ГорИс-179» 15. «ЛогоВАЗ»
11 1 2 8 7-29 5
и «Спарта-Малка». Если
16.
«Звезда»
снялась с соревнований
«школьники» не выиграют,
то сюжетная интрига закру-

Тимур Шипшев – топ-тренер по версии коллег

При подведении итогов
завершившегося футбольного
сезона среди любительских команд
республики лучшим тренером был
признан наставник «Псыгансу»
Азамат Хараев. При подготовке
материала о лауреатах в данной
номинации мы столкнулись с
непреодолимыми трудностями.
Нам не удалось найти ни критериев
отбора номинантов, ни самих итогов
голосования. Главный посыл звучал
«убийственно просто»: «Так решила
Федерация футбола!»
Поэтому мы обратились к представителю Федерации футбола КБР, главному судье Зауру Бозиеву – одному из немногих,
кто сохранил своё место в организации
после отчётно-выборной конференции.
Оказалось, что голосования действительно не было. Просто посоветовались
и решили. Причём, оказывается, что в
учёт брались несколько факторов – итоговое место команды, уровень и качество
тренировок, величина клубного бюджета
и многое другое.
Тренер тренирует – это понятно. Интересно только, как можно сравнить уровень и качество тренировок, не обладая
методологией в данной области.
И про бюджет всё понятно. Если разделить величину бюджета на количество
набранных очков, то можно получить
«цену одного очка». У кого такая цена
ниже, тот более эффективен. Но разговоры о «прозрачности» бюджетов – это разговор для бедных. Информация более
чем закрытая. А есть ещё уйма внебюджетных поступлений.
Поэтому редакция газеты «Нальчик»
решила выполнить работу Республиканской федерации футбола и провести
голосование. Мы опросили шестерых –
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главного судью и главных тренеров команд, вошедших по итогам сезона в первую пятерку.
Прежде чем обнародовать результаты
голосования, озвучим несколько фактов.
На роль лауреата мог претендовать главный тренер баксанской «Автозапчасти»
Тимур Пшихачев. Его команда выиграла чемпионат, Кубок и республиканскую
Лигу чемпионов. Правда, вторая команда
Пшихачева («Баксан») заняла в чемпионате последнее место, что несколько
принижает основное достижение. У главного тренера терского «Тэрча» Олега
Макоева в активе серебряные жетоны
чемпионата и выход в финал Кубка. У
Азамата Хараева – клубный прорыв. Никогда «Псыгансу» выше седьмого места
не поднимался, а тут сразу четвёртое место. Альберт Мукофов («Бедик») выдал
невероятный старт... То есть, выбирать
было из кого. Каждый из опрошенных назвал тройку лучших: за первое место начислялось 3 очка, за второе и третье – 2
и 1, соответственно.
Главный судья Заур Бозиев сформировал тройку в составе Хараева, Пшихачева и Макоева.
Тимур Пшихачев («Автозапчасть») в
тройку включил, по его словам, одного
мэтра и двух молодых: «Лучшим считаю
Тимура Шипшева из ФШ «Нальчик». Второй – Амир Кашиев из кахунского «Керта», третий – Рамазан Жангуразов из
«ЛогоВАЗа».
Олег Макоев (Тэрч») в своем «фирменном стиле» очень долго отказывался,
ссылаясь на то, что «уже навсегда закончил с любительским футболом». Но мы
были непреклонны и получили заполненную анкету – Аскер Коцев («Союз»), Альберт Мукофов («Бедик») и Рустам Бегиев
(«Нарт»).
Главнй тренер «Союза» Аскер Коцев

gazeta-nalchik@mail.ru
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остановил свой выбор на Шипшеве, Ашамазе Шакове («Спартак-Нальчик-2000»)
и Азамате Хараеве.
Сам Хараев не смог уложиться в формат анкеты и назвал не трёх, а четырёх
тренеров: Лучший – Шипшев, второй
– Макоев, третье место получили Заур
Лиев («Союз») и Анзор Борсов («Къундетей»).
В анкете Альберта Мукофова – тренеры трёх призеров: Макоев, Пшихачев и
Коцев.
Чтобы не остаться в стороне, редакция
также определила свою тройку лучших.
Но мы не отвлекались на тренировочные конспекты, бюджетные расклады,
мотивационный потенциал и тактическую изощренность. Трудно оценивать
что-либо, не обладая информацией. На
наш взгляд, намного важнее, кто из наставников команд более качественно
помогал нам популяризировать футбол.
И мы оценивали коммуникабельность
тренеров. Наша тройка такова: Мукофов,
Пшихачев, Хараев.
П/п

Особо отметим, что в семи анкетах
были упомянуты сразу 12 главных тренеров. Причём футбольный клуб «Союз»
делегировал сразу двух тренеров – Заур
Лиев работал в первой части чемпионата,
а Аскер Коцев завершал сезон. А Ашамаз
Шаков попал в номинанты, даже не тренирую клуб высшего дивизиона. Показателен и другой факт. Каждый из номинантов
упомянут не более, чем в трех (!) анкетах
из семи. То есть абсолютного доминирования никто не продемонстрировал.
Окончательные итоги таковы – лучшим тренером становится экс-наставник
нальчикского «Спартака» Тимур Шипшев.
Наши поздравления!
Виктор Шекемов
P.S. Предвидим и негативную критику
нашего анкетирования. Наверняка найдутся те, кто скажет, что Тимур Шипшев, имеющий тренерскую категорию
«Pro», не имеет права конкурировать
с любителями. Но доказывать свою состоятельность здесь и сейчас ему никто запретить не может.

Гл. тренер

Клуб

1.

Тимур Шипшев

ФШ «Нальчик»

3

-

-

9

2-3.

Олег Макоев

«Тэрч»

1

1

1

6

2-3.

Тимур Пшихачев

«Автозапчасть»

–

3

–

6

4-5.

Альберт Мукофов

«Бедик»

1

1

–

5

4-5.

Азамат Хараев

«Псыгансу»

1

–

2

5

6.

Аскер Коцев

«Союз»

1

–

1

4

7-8.

Ашамаз Шаков

«Спартак-Нальчик-2000»

–

1

–

2

7-8.

Амир Кашиев

«Керт»

–

1

–

2

9-12.

Рустам Бегиев

«Нарт»

–

–

1

1

9-12.

Азамат Жангуразов

«ЛогоВАЗ»

–

–

1

1

9-12.

Заур Лиев

«Союз»

–

–

1

1

9-12.

Анзор Борсов

«Къундетей»

–

–

1

1
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место
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2-е
место

3-е
место

Сумма
баллов
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Используйте все способы проявить свои
таланты и знания на
публике. Это благоприятная неделя для презентаций,
интервью с работодателем, сдачи экзамена. В четверг конфликты возможны в отношениях матерей и дочерей,
свекровей и невесток. Мужчинам лучше остаться в стороне. В воскресенье
уборка будет хорошей терапией.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Настройтесь на новые уникальные возможности. Старайтесь
иметь дело с увлеченными людьми и не отказывайтесь от
поездок, курсов и просто возможности бывать в разных местах и больше
общаться. В четверг возбуждение и
нетерпение может нарушить взаимопонимание. В пятницу не следует покупать сколько-нибудь ценные вещи.

Богатая гамма чувств
и переживаний уготована вам в связи с переменами в личных отношениях. Не стройте жестких планов,
предоставьте событиям идти своим
чередом, а людям проявляться в соответствии с их потребностями и желаниями. Торопиться с новыми делами тоже не стоит, особенно если это
связано с инвестициями.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В четверг и пятницу
занимайтесь тем, что
требует исправления,
реконструкции,
улучшения. Не позволяйте
сплетням
отвлекать
вас от цели. В субботу устройте спортивный день или семейный уикенд.
Партнеры и друзья станут источником
позитивных эмоций и идей. В воскресенье любой ценой сохраняйте мир в
доме.

Лучшие решения будут найдены в коллективном обсуждении. В
четверг расторопность,
смекалка и благосклонность судьбы обещают удачу в тайных
мероприятиях. Домашние дела выходят на первый план с пятницы. Готовьте средства и материалы для домашних реконструкций и ремонтов. Пока
действуйте с учетом того, что ломать
будет легче, чем строить.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не торопитесь отказываться от нового
предложения и уж тем
более мешать партнеру
сделать то, что он считает нужным. В
четверг и пятницу вы будете склонны
к тратам на хобби и увлечения. Не теряйте чувства меры. Если у вас есть
дети, займитесь чем-то вместе. Тема
любви, близости и заботы будет не
менее важной, чем все остальное.

Особенно удачно будут продвигаться сделки, связанные с землей, недвижимостью,
продуктами
питания,
предметами интерьера. В четверг
ваша позиция станет жесткой, вы будете требовательно отстаивать свои
интересы и открыто бороться с конкурентами. В любви удача на стороне
энергичных людей.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Самое важное дело
осуществите в четверг. Если сумеете заручиться поддержкой
партнера, то и вся неделя пройдет на
подъеме с прекрасными результатами. В пятницу мелочи повседневной
жизни доверьте окружающим, а сами
займитесь серьезным делом. Суббота
удачный день для общения, особенно
романтического, и творческий занятий. В воскресенье меньше рискуйте.

Вы легко очаруете
собеседника, решите
сложные вопросы, добьетесь для себя льгот.
Однако держитесь подальше от драматичных ситуаций,
иначе исход будет совсем другой. В
четверг загрузите себя работой и не
поддавайтесь на хитроумные планы
окружающих навязать вам что-то еще.
Время блистать в обществе. Носите
то, что вы обычно не носите.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В четверг поторопитесь все важное обсудить, оформить, подписать.
Используйте
этот день для решения
финансовых вопросов и покупок. Не
откладывайте важный разговор. Уже в
субботу вы почувствуете, словно гора
свалилась с плеч и можно переключиться на более приятные занятия.
Практичность – ваш козырь.

Ожидается
много
интересных новостей
и событий, коими обязательно следует воспользоваться. С одной
стороны, расширение
возможностей, с другой, – что-то важное от вас могут скрывать. Остерегайтесь скрытых манипуляций. Вам будет
сложно просчитать все последствия.
Возможен тайный роман.

gazeta-nalchik@mail.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, оставивший место своего жительства
вследствие какого-нибудь бедствия. 5. Сигнальное устройство. 9. Чудоворец, основавший в 1450 году Перекомский Николаевский монастырь
на берегу озера Ильмень. 11. Фарфоровый изолятор в виде катушки для
укрепления на нем шнура электропроводки. 12. Любимая тема. 13. Польский поэт, автор исторической драмы «Кола Риенци». 14. Историческая
провинция на севере Ирландии. 15. Трагедия Пьера Корнеля. 16. Английский футболист, двукратный обладатель приза «Золотой мяч». 17. Самая
маленькая обезьянка. 21. Инструмент для расчесывания волос. 25. Тюрьма. 26. Путеводитель. 28. Областной центр в Российской Федерации. 31.
Перерыв между действиями спектакля. 34. Гуцульский народный танец.
35. Склон холма. 37. Водная процедура. 39. Мелкие трещинки на коже рук,
лица, появляющиеся при обветривании. 40. Крутой откос по берегу реки,
краю оврага. 41. Цитрусовое дерево. 42. И джугара, и дурра, и гаолян. 43.
Персонаж оперы Джузеппе Верди «Аида». 44. Утренняя еда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Минеральная вода. 2. Секрет, вырабатываемый железистыми клетками печени. 3. Алкалоид, содержащийся в табаке. 4. Птица семейства куриных. 5. Двубортный или однобортный выходной костюм.
6. Вид рукоделия. 7. Заключительная сцена оперы, балета. 8. То же, что
рококо. 10. Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии. 18. Плод фруктового дерева. 19. Часть конской сбруи. 20. Группа людей, занимающихся
чем-нибудь неблаговидным. 22. Роман Ивана Тургенева. 23. Музыкальный
знак. 24. Птица семейства утиных. 27. Английский поэт и драматург, автор
комедии «Сон в летнюю ночь». 28. Сырость. 29. Соглашение о взаимных
обязательствах. 30. Юноша-красавец в древнегреческой мифологии. 31.
Неподвижность сустава, обусловленная сращением суставных поверхностей после воспаления или травмы. 32. Отечественный авиаконструктор.
33. Богослужебная книга в Православной церкви. 36. Мифическая птица в
древнерусской литературе. 38. Отдельное помещение в гостинице.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беженец. 5. Семафор. 9. Ефрем. 11. Ролик. 12.
Конёк. 13. Аснык. 14. Ольстер. 15. «Ираклий». 16. Киган. 17. Игрунка. 21.
Гребень. 25. Узилище. 26. Бедекер. 28. Магадан. 31. Антракт. 34. Аркан.
35. Косогор. 37. Купание. 39. Цыпки. 40. Обрыв. 41. Лимон. 42. Сорго. 43.
Амнерис. 44. Завтрак.

Большой спрос на
лидеров и тех, кто умеет быстро решать проблемы. В результате вы
можете получить новые полномочия
или интересное задание, которое расширит ваши перспективы. В четверг
не следует делать крупные вложения,
рисковать привычными жизненными
ценностями. Суббота удачный день
для дальней поездки.

www.na.adm-kbr.ru
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Боржоми». 2. Желчь. 3. Никотин. 4. Цесарка. 5.
Смокинг. 6. Макраме. 7. Финал. 8. Рокайль. 10. Рентген. 18. Груша. 19. Удила. 20. Клика. 22. «Рудин». 23. Бекар. 24. Нырок. 27. Шекспир. 28. Мокрота.
29. Договор. 30. Нарцисс. 31. Анкилоз. 32. Туполев. 33. Требник. 36. Сирин.
38. Номер.

Овен (21 марта - 20 апреля)

8 февраля 2018 года

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Правила поведения на льду
До наступления устойчивых морозов
водоёмы покрываются льдом, который
очень не прочен и легко ломается под
ногами человека или под тяжестью
техники. Однако каждый год многие
люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд, тем
самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.
Это нужно знать:
– Безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой.
– В устьях рек и протоках прочность
льда ослаблена.
– Лёд непрочен в местах быстрого
течения, бьющих ключей и стоковых
вод, а также в районах произрастания
водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.
– Если температура воздуха выше 0
градусов держится более трёх дней, то
прочность льда снижается на 25%.
– Прочность льда можно определить
визуально (лёд голубого цвета – прочный, белого цвета – прочность его в 2
раза меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежен).
Правила поведения на льду:
– Не переходите водоём по льду в запрещенных местах.
– Не выезжайте на лёд на мотоциклах, автомобилях вне переправ.
– Не выходите на тонкий лёд ни в начале зимы, ни в начале весны.

реклама

– В начале зимы наиболее опасна
середина водоёма. В конце зимы опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под мостами.
– Ни в коем случае нельзя выходить
на лёд в тёмное время суток и при
плохой видимости (туман, снегопад,
дождь).
– При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
– Нельзя проверять прочность льда
ударом ноги. Имейте в руках палку,
прощупывайте перед собой путь.
– При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придерживаться
проторенных троп, идти по уже проложенной лыжне или по натоптанным
следам и тропинкам.
– Нельзя собираться группами на отдельных участках льда. При переходе
водоёма группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
Вперед надо пропускать самого опытного.
– На замерзший водоём необходимо
брать с собой прочный шнур длиной
20-25 метров с большой глухой петлей
на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду
товарищу, петля нужна для того, чтобы
пострадавший мог надежнее держаться, продев её подмышки.
– Нельзя отпускать детей на лёд (на
рыбалку, катание на лыжах и коньках)
без присмотра.

объявления

реклама

– Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют
на опасность и в случае чрезвычайной
ситуации становятся беспомощными.
Что делать, если вы провалились
в холодную воду?
– Не паниковать, не делать резких
движений, не нырять и не мочить голову, стабилизировать дыхание.
– Придерживаться за край льда.
– Звать на помощь: «Тону!»
– Выбираться на ту сторону льда, откуда пришли.
– Раскинуть руки в стороны и стараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по
направлению течения.
– Выталкивать свое тело на лёд, помогая ногами, опираясь на согнутые в
локтях руки.
– Если лёд ломается, то нельзя прекращать попытки выбраться.
– Попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну,
а потом и другую ноги на лёд, затем,
если лёд выдержал, перекатываясь,
медленно ползти к берегу.
– Ползти надо в ту сторону, откуда пришли – лёд здесь уже проверен
на прочность. Добравшись до берега,
надо встать и идти к ближайшему жилью. Отдохнуть можно только в тёплом
помещении.
Если человек попал в полынью:

объявления

По гранту можно стать баскетболистом
В рамках проекта «Открытый баскетбол»,
реализуемого Федерацией баскетбола КБР
по гранту, предоставленному «Фондом президентских грантов», в Нальчике в спорткомплексе «Кристалл» по ул. Калмыкова, 233а
проводится запись всех желающих жителей
городского округа Нальчик в секции баскетбола.
Занятия будут проводить опытные тренеры

ДЮСШ №2 Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик.
Запись проводится по средам и четвергам
с 18:00 до 20:00 часов, по субботам и воскресеньям – с 12:00 до 14:00 часов.
Контактный телефон – 8(928)690-06-68
(директор ДЮСШ №2 Тхакахов Анатолий
Османович).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, kata№ch25@gmail.com, тел.
8 928 077-39-29, № квалификационного аттестата 07-14-214 в отношении земельного участка,
расположенного: КБР, г. Нальчик, садовое товарищество «Ландыш», участок № 70, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кярова Мадина Владиславовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Горького, д. 1 (Бюро Кадастра Недвижимости) 12 марта
2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Горького, д. 1 (Бюро Кадастра Недвижимости)
Обоснованные возражения относительно местоположения границ содержащиеся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 9 февраля 2018 г. по 11 марта 2017 г. по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Горького, д. 1 (Бюро Кадастра Недвижимости).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КБР, г. Нальчик, садовое товарищество «Ландыш», участок № 61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

реклама

– нужно попросить кого-нибудь вызвать “скорую помощь” и спасателей
или самому вызвать их по сотовому
телефону «112»;
– вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой или
длинным шарфом (можно связать воедино шарфы, ремни или одежду, завязать на конце веревки узел), приблизиться к полынье, остановиться в
нескольких метрах, бросить ему веревку, край одежды, подать палку или
шест (не наматывать верёвку на руку
– пострадавший может утянуть в полынью и спасающего);
– осторожно вытащить пострадавшего на лёд, и вместе ползком выбраться
из опасной зоны, отползая при этом в
ту сторону, откуда пришли;
– доставить пострадавшего в тёплое
место, оказать ему первую помощь до
приезда врачей (снять с него мокрую
одежду, энергично растирать тело до
покраснения кожи смоченной в спирте
или водке суконкой или руками, напоить пострадавшего горячим чаем, ни в
коем случае не давать пострадавшему
алкоголь;
– вызвать скорую медицинскую помощь.
Центр по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
г.о. Нальчик

объявления

реклама

Общероссийский народный
фронт проводит конкурс плаката
Общероссийский
народный
фронт (ОНФ) объявил конкурс
плакатов «День выборов». К
участию в нём приглашаются
все граждане России без возрастных ограничений. На конкурс принимаются цифровые
фотографии работ, выполненные в любой художественной, в
том числе компьютерной, технике с описанием замысла и указанием данных автора (ФИО,
возраст, регион, место учёбы
(работы),
контактные
данные). Работы принимаются до
20 февраля 2018 года.
Для участия в конкурсе необходимо
зарегистрироваться на портале конкурса (www.
konkursonf.ru) и загрузить работу. После прохождения премодерации (предварительной проверки контента) на формальное
соответствие условиям конкурса работа направляется в экспертный совет на оценку. Работу на конкурс один участник
может подать один раз в одной
из трёх номинаций: школьники,
любители, профессиональные

художники или студии.
Работа должна содержать информацию о выборах 18 марта
2018 года и отражать идею о
необходимости проявления активной гражданской позиции на
выборах. Она не должна содержать элементы агитации за того
или иного кандидата либо политическую партию.
Итоги конкурса будут подведены до 1 марта 2018 года. В состав экспертного совета и жюри
войдут деятели культуры, искусства, общественные деятели.
Работы, победившие в конкурсе, будут выставлены в Музее
современной истории России в
Москве на выставке «История
агитационного плаката России»,
которая откроется 12 марта
2018 г., а также будут использованы в качестве материалов,
призывающих участвовать в выборах Президента Российской
Федерации 2018 года.
Победители конкурса примут
участие в медиафоруме ОНФ.
Лауреаты и победители получат
призы и благодарность ОНФ.
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