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Депутаты проголосовали 
за увековечивание памяти 

Анатолия Кярова

22 февраля прошла сессия Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик под 
председательством спикера представительного 
органа столицы КБР Игоря Муравьёва. В работе 
сессии принял участие и мэр Нальчика Арсен 
Алакаев. 

На повестке дня был один вопрос – о присвое-
нии гимназии №4 имени Героя Российской Феде-
рации, полковника милиции Анатолия Султановича                      
Кярова.

Обращение об увековечивании памяти Анатолия 
Кярова поступило от Министерства внутренних дел 
России по КБР, ходатайствовал управляющий совет 
гимназии №4. 

Депутаты заслушали информацию заместителя 
Главы Местной администрации г.о. Нальчик Ислама 
Ульбашева, в которой были изложены основные био-
графические сведения о Кярове. Возражений и во-

просов не поступило. Депутаты единогласно приняли 
решение о присвоении имени Кярова нальчикской 
гимназии №4. 

*    *    *
Анатолий Султанович Кяров родился 10 ноября 

1957 года в Нальчике.
В 1981 году поступил на службу в органы Министер-

ства внутренних дел СССР. Служил оперуполномо-
ченным районного отдела внутренних дел Нальчика,  
начальником уголовного розыска райотдела милиции 
и городского ОВД Нальчика. В 1990 году окончил Ака-
демию МВД СССР.

С 1992 года служил в Управлении по борьбе с ор-
ганизованной преступностью при МВД Кабардино-
Балкарии, занимал оперативные и командные долж-
ности. С 1999 года – заместитель начальника УБОП, 
курировал вопросы борьбы с бандитизмом, терро-
ризмом и религиозным экстремизмом, принимал лич-

ное участие в операциях по задержанию боевиков и 
вооруженных преступников.

В июле 2005 года Кяров А.С. был назначен началь-
ником Управления по борьбе с организованной пре-
ступностью МВД КБР.

13-14 октября 2005 года принимал участие в отра-
жении нападения боевиков на Нальчик, в ноябре 2006 
года в Кремле Президент Российской Федерации  В.В. 
Путин лично вручил Кярову А. С. орден Мужества.

Погиб 12 января 2008 года при выезде на оператив-
ное задание. Указом Президента Российской Феде-
рации от 9 апреля 2008 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении служебного долга, 
полковнику милиции Кярову Анатолию Султановичу 
посмертно присвоено звание Героя Российской Фе-
дерации с вручением медали «Золотая звезда».

Приказом МВД России от 5 августа 2008 года он 
навечно зачислен в списки личного состава МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике.



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

 №9    1 марта  2018 года 2
àêöèÿïðàçäíèê

Отдавшим жизнь 
за Родину

Офицерский бал 
для ветеранов

Встреча с депутатами 
горсовета

Симпатии 
зрителей в виде 
дополнительных 
очков

23 февраля, в День защитника 
Отечества, в Атажукинском саду 
состоялось возложение цветов к 
мемориалу «Вечный огонь Славы». 

В нём приняли участие Глава КБР 
Юрий Коков, председатель Парламен-
та КБР Татьяна Егорова, мэр Нальчи-
ка Арсен Алакаев, ветераны Великой              
Отечественной войны и труженики 

тыла, представители различных обще-
ственных организаций, учащаяся мо-
лодёжь города. 

Собравшиеся минутой молчания по-
чтили память всех россиян, отдавших 
свою жизнь за Родину. В традиционном 
мероприятии был выставлен почётный 
караул из числа членов Всероссийско-
го военно-патриотического движения 
«Юнармия», играл эстрадно-духовой 
оркестр Центрального парка культуры 
и отдыха. 

Марьяна Кочесокова

22 февраля в танцевальном 
зале Нальчикского 
центрального парка 
культуры и отдыха прошёл 
традиционный офицерский 
бал, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

Его организовали Управление 
культуры Местной администра-
ции г.о. Нальчик и Нальчикский 
городской совет ветеранов               
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 

С праздником со-
бравшихся в зале 
ветеранов по тра-
диции поздравляли 
дети – воспитанники 
детской школы ис-
кусств №1 Нальчика, 
танцевальные кол-
лективы города, ор-
кестры музыкального 
кадетского корпуса 
Северо-Кавказско-
го государственного 
института искусств 
и городского парка 
культуры и отдыха. 

Таира Мамедова

ìîëîäåæü

27 февраля в рамках Дня молодого 
избирателя в Местной администрации 
г.о. Нальчик прошла встреча 
депутатов городского Совета местного 
самоуправления с юными активистами 
города. Делегатами от муниципалитета 
выступили депутаты горсовета VI созыва 
Екатерина Мисостова, Ислам Шерегов 
и начальник правового отдела Совета 
местного самоуправления Джамалдин 
Хаупшев.

Молодёжь пред-
ставили учащиеся 
общеобразователь-
ных школ Наль-
чика, члены мо-
лодёжного совета 
при мэрии города 
и учащиеся школы 
молодого право-
веда при детской 
академии творче-
ства «Солнечный 
город». Молодые 
люди задавали 
вопросы относи-
тельно структуры 
и деятельности 
муниципалитета 
и его подразделе-
ний, деятельности 
самих депутатов. 

Затронуты были также и общегородские про-
блемы, например, стихийные мусорные свалки 
и программа расселения аварийного жилья. Де-
путаты охотно отвечали на вопросы, отметили и 
поблагодарили молодёжь за активную граждан-
скую позицию. 

Не обошлось на встрече без «раздачи на-
град». Грамоты за первое место в интеллек-
туальной игре, посвященной Дню молодого 
избирателя, был удостоен учащийся школы 
молодого правоведа (ДАТ «Солнечный город») 
Нурлан Камбиев. 

В завершение встречи для детей организова-
ли экскурсию по зданию мэрии города. 

22 февраля в Нальчике в 
Кабардино-Балкарском 
гуманитарно-техническом 
колледже (КБГТК) прошла 
интеллектуальная игра, 
посвященная самому 
главному политико-
правовому событию 
нашей страны в 2018 году 
– выборам Президента 
Российской Федерации.

В мероприятии, 
о р га н и з о в а н н о м 
Управлением по 
физической культу-
ре, спорту и делам 
молодежи Местной 
администрации г.о. 
Нальчик совмест-
но с КБГТК, смогли 
принять участие не 
только игроки ко-
манд, но и болель-
щики. Последний 
конкурс предоста-
вил зрителям воз-
можность получить 

оценки за свои знания и по-
делиться заработанными бал-
лами с понравившейся коман-
дой. 

По итогам конкурса участ-
ники получили грамоты и па-
мятные подарки от Местной 
администрации г.о. Нальчик. 
Не осталась без приза и веду-
щая мероприятия координа-
тор волонтерского корпуса при 
КБГТК Изабелла Косумова.

Наш корр.
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Классику национальной 
музыки – 95!
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Арсен Алакаев: «Важно 
поднимать вопросы, 
волнующие горожан»Культурное сообщество Нальчика в эти дни отмечает 95-летие участника 

Великой Отечественной войны, композитора, автора гимна Кабардино-
Балкарии Хасана Карданова. 22 февраля юбиляру вручили орден «За 
заслуги перед КБР», а вчера в Музыкальном театре состоялся большой 
творческий вечер. 

Хасан Карданов – заслуженный 
деятель искусств РФ, лауреат Госу-
дарственной премии КБР в области 
искусства, человек, с чьим именем свя-
зывают многое в становлении музы-
кальной культуры в нашей республике. 

Он родился в селении Чегем I в 1923 
году. И здесь же в школе, где был ор-
кестр народных инструментов, он ув-
лёкся музыкой. Позже в нальчикском 
интернате, куда перевёлся в 1937 году, 
он понял, что это не просто увлечение. 
Стать композитором было его мечтой. 
Однако осуществилась она не сразу – 
много времени отняла война. 

В 1942 году Хасан Якубович ушёл на 
фронт и до конца войны воевал в раз-
ведке. Будущий композитор участво-
вал в боях за освобождение Кавказа, 
Украины, Польши, Чехословакии. 

Впоследствии тема войны заняла 
большое место в творчестве Кардано-
ва. В одном из интервью он и говорил: 
«Обычно у меня спрашивают, какой 
эпизод войны запомнился мне более 
всего? Я запомнил всё. Каждый кустик, 
каждый сожжённый дом, все лица, ис-
кажённые болью и ужасом».

После войны Хасан Якубович неко-
торое время проработал в райвоенко-
мате. Но движимый всё той же мечтой 
стать композитором, он сумел в 1949 
году поступить сначала на вокальный, 
потом на композиторский факультет 
Ленинградской консерватории, кото-
рую, конечно же, окончил с отличием. 
И первым его серьёзным произведени-
ем стала дипломная работа – симфо-
ническая картина «В родном краю».

После консерватории Карданова 
ожидали 40 лет плодотворной профес-
сиональной деятельности. В творче-
ском багаже Хасана Якубовича – более 
400 произведений разного жанра. Сре-

ди них – первая национальная кабар-
динская опера «Мадина», написанная 
в соавторстве с Мухадином Баловым, 
симфонические сочинения, музыкаль-
ные спектакли и, конечно, песни. И се-
годня, в частности, популярными оста-
ются «Кто ты – Мадина или Марина?», 
«Мой город Нальчик». 

В заслугу Карданова исследователи 
ставят и его обращение в своём творче-
стве к балкарской музыке после возвра-
щения братского народа в республику. 
Так, в 1960 году композитор создал сим-
фоническую фантазию «Балкарские на-
певы», в сюите для оркестра «Горские 
ритмы» особое внимание уделил наи-
грышу балкарского танца «Тёгерек теп-
сеу» (сам танец в чём-то отдаленно по-
хож на кабардинский удж). Также в это 
время Карданов писал марши на стихи 
балкарских поэтов.

Хасан Якубович сам творил и во 
многом содействовал творчеству то-
варищей по цеху. Своим наставником 
его считает целая плеяда композито-
ров, среди которых Владимир Молов, 
Мустафир Жеттеев, Джабраил Хаупа, 
Заур Жириков. Много тёплых воспоми-
наний и слов благодарности ему вы-
ражено в книге, вышедшей в 2006 году, 
«Хасан Карданов. Талант души».

В 1992 году случилось одно из важ-
ных событий в творческой биографии 
Хасана Карданова – он выиграл кон-
курс на создание гимна Кабардино-
Балкарской Республики. Исполняемый 
без слов, одно из главных сочинений 
композитора, как и положено гимну, 
сегодня вызывает на разных меропри-
ятиях чувство величия, гордости и люб-
ви к родной земле. 

Сегодня, в свои 95 лет, Хасан Якубо-
вич бодр, живёт в окружении родных и 
друзей.

23 февраля, в день рождения, гостей у юбиляра было много. В их 
числе – представители Местной администрации городского округа 
Нальчик и городского совета ветеранов.

На минувшей неделе прошло заседание совета старейшин, действующего 
при Местной администрации г.о. Нальчик, в котором принял участие мэр 
города Арсен Алакаев. Участники заседания обсудили актуальные вопросы 
социально-экономической, культурной и образовательной жизни города. 

В частности, старейшин интересова-
ла безопасность водозаборов и каче-
ство воды. Главный инженер МУП «Во-
доканал» Азамат Хоконов рассказал о 
том, что в ведении этого муниципаль-
ного предприятия находятся 16 объек-
тов особой важности, 11 из которых ос-
нащены системами видеонаблюдения. 
Все оборудованы кнопками экстренно-
го вызова, есть охранники. Что касает-
ся качества воды, поступающей к жите-
лям, то ежечасно отбираются пробы и 
отправляются на экспертизу. 

«Мы провели ревизию на предпри-
ятии прошлой осенью. Картина не со-
всем радужная, – сказал Арсен Алака-
ев в продолжение темы. – Руководство 
предприятия поменялось, в настоящее 
время продолжаются кадровые из-
менения среди работников. Готовится 
документация для привлечения инве-
стиций с целью решения вопросов, к 
которым, в частности, относится ма-
териально-техническая оснащённость 
«Водоканала». 

С докладом по вопросу антитерро-
ристической безопасности общеобра-
зовательных учреждений городского 
округа выступил заместитель Главы 
Местной администрации г.о. Нальчик 
Ислам Ульбашев. По его словам, охра-
на школ и детских садов осуществляет-
ся в дневное время силами вахтёров, 
в ночное – вневедомственной охраны. 
Во всех школах имеются кнопки тре-
вожной сигнализации, установлены 
камеры наружного видеонаблюдения. 
Турникеты есть в шести школах, до 
конца этого года планируется их уста-
новление во всех образовательных 
учреждениях Нальчика. Помимо всего, 
регулярно проводится профилакти-
ческая работа в виде встреч старше-
классников с представителями разных 
конфессий, правоохранительных орга-
нов, организуются просмотры темати-
ческих фильмов, проводятся и роди-
тельские собрания. 

Часть школ, находящихся на цен-
тральных улицах, подключена к си-
стеме «Безопасный город», то есть их 
безопасность находится под непрерыв-
ным наблюдением сотрудников право-
охранительных органов, что, конечно, 
позволяет более оперативно реагиро-
вать в случае экстренных ситуаций. В 
перспективе к этой системе могут быть 
подключены все общеобразователь-
ные учреждения городского округа.

С информацией по оказанию помощи 
жителям селений Белая Речка, Кенже 
и Хасанья в восстановлении жилищ-
ных построек, пострадавших от града и 
ливней в мае 2016 года, перед старей-
шинами выступил начальник Центра 
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Роберт Гаунов. 
Тогда пострадали жилища 240 семей, 
а это 1129 человек. Процесс оказания 
материальной помощи затянулся на 
полтора года, деньги поступили к концу 
прошлого года и были выданы постра-
давшим. Суммы составляли от 10 до 
100 тысяч рублей на человека в зави-
симости от степени разрушения. 

Участники совещания не обошли 
стороной и вопросы патриотического 
воспитания молодёжи. По этой теме 
выступила заместитель начальника 
Управления по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи Местной 
администрации г.о. Нальчик Оксана 
Долова, которая отметила большой 
вклад в эту работу городского совета 
ветеранов, его председателя Мустафы 
Абдулаева. 

Обращаясь к совету старейшин, мэр 
отметил важность взаимодействия со-
трудников администрации со старей-
шинами города. «Мнение каждого из 
вас для нас очень важно, – сказал он. 
– Вы уважаемые жители города, к вам 
прислушиваются, вас слушают. Нужно, 
чтобы вы здесь поднимали вопросы, 
волнующие горожан, и чтобы мы сооб-
ща решали их по мере возможностей».
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«Монархисты» и «либералы» 
остались не у дел

Дети вышли погулять 
21 февраля во дворе 
многоквартирных жилых 
домов по улице Фучика прошёл 
очередной этап всероссийского 
зимнего фестиваля «Выходи 
гулять», организованного 
профильными подразделениями 
Местной администрации г.о. 
Нальчик совместно с городским 
Центром детского и юношеского 
творчества. 

Фестиваль реализуется в рамках 
федерального проекта формирова-
ния комфортной городской среды 
и проходит во всех городах России. 
Нальчик не стал исключением. В 
проекте были задействованы мно-
гие площадки и дворы города. На 
этот раз эстафету подхватили жи-
тели района Стрелка, учащиеся 
средних школ №№7, 13 и 24, а ряды 

болельщиков пополнили жители 
близлежащих домов. 

Интересный квест по мотивам 
игры «Форт Боярд» для участников 
подготовили работники городского 
Центра детского и юношеского твор-
чества. Захватывающая игра заста-
вила позабыть о холоде и детей, и 
взрослых. Дети решали головолом-
ки и выполняли задачи на ловкость, 
скорость и находчивость. Послед-
ним этапом квеста стали слова-клю-
чи, которые помогли ребятам найти 
свои призы. 

Местная администрация г.о. Наль-
чик приглашает всех желающих 
принять участие в следующем эта-
пе зимнего фестиваля «Выходи гу-
лять», который пройдёт 6 марта на 
Искоже в сквере Дружбы (ул. Ашу-
рова, 2).

Наш корр.

В Кабардино-Балкарской 
республиканской юношеской 
библиотеке им. К. Мечиева прошла 
очередная интеллектуальная игра, 
посвященная предстоящим в марте 
2018 года выборам Президента 
Российской Федерации. Эстафету 
аналогичных мероприятий, 
стартовавшую две недели назад 
и посвящённую Дню молодого 
избирателя России, отмечаемую 
18 марта, подхватил Нальчикский 
колледж легкой промышленности.

Игра, направленная на формирование 
активной гражданской позиции и выявле-
ние знаний по вопросам истории, обще-
ствознания и права, собрала три исклю-
чительно женские команды, руководимые 
своими кураторами – преподавателями 
соответствующих дисциплин. 

Команды «Саммит», «Горячая десятка» 

и «Знатоки» обозначили свою встречу под 
девизом: «Мы молодые, нам выбирать». 
При этом первые две команды четко 
определили свои «политические взгля-
ды», заняв противоположные позиции 
– либерализм и самодержавие, в то вре-
мя как «Знатоки» лишь обозначили свою 
программу, которая опиралась на приори-
теты: воспитание молодёжи и доступное 
образование. Тем не менее, следуя нети-
пичной в политике тактике «Больше дела, 
меньше слов!» «Знатоки» одержали убе-
дительную победу во всех шести турах 
игры. 

Все команды получили грамоты и па-
мятные подарки от Местной администра-
ции г.о. Нальчик. Не остались без вни-
мания жюри и преподаватели колледжа, 
которые активно поддерживали своих 
учеников, выступая в качестве группы 
поддержки, ди-джеев и суфлеров. 

Таира Мамедова
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Рисовали музыку 
Позавчера, 27 февраля, в Фонде 
культуры КБР состоялось 
награждение победителей 
конкурса юных художников 
«Вивальди. Музыка души».

4 марта исполняется 340 лет 
со дня рождения великого ита-
льянского композитора Антонио                     
Вивальди. К этой дате детская шко-
ла искусств №1 Нальчика провела 
конкурс среди своих учащихся в 

трёх возрастных категориях и двух 
номинациях – «Живопись» и «Гра-
фика». 

Всего на конкурс было представ-
лено 95 работ. Жюри, которое воз-
главил председатель Союза худож-
ников КБР Геннадий Темирканов, 
было и вправду сложно выбрать 
лучших. В итоге – 17 победителей.

«Это была не просто работа над 
конкурсными рисунками, а целый 
цикл мероприятий, – сказала на 

вечере заместитель директора ДШИ 
№1 Лиана Кусова. – Дети изучили био-
графию и творчество композитора, по-
старались разобраться, насколько важ-
но его наследие. Их вдохновил город, в 
котором жил композитор, его портреты. 
Но многие конкурсные работы выпол-
нены именно на тему «Времена года» 
– пожалуй, самого известного музы-
кального сочинения всех времён. Дети 
рисовали свои эмоции, вызванные му-
зыкой, а это совсем не просто».

Грамоты и подарки юные художники 
получили из рук народной художницы 
КБР Сияры Аккизовой. 

Марьяна Кочесокова



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
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 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2018» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10,  07.35-07.41,  08.07-08.10,  

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15-09.45 ВЫБОРЫ-2018
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР  (на кабардинском и балкар-
ском языках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 17.40-17.55, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»  (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 марта

ВТОРНИК, 6 марта

13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА»
03.50 Т/с «ВЕРА» (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, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «С юби-
леем, родная школа!» К 20-летию 
СШ № 5 г. Нальчика (12+)

18.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 НТВ-видение. «Революция «Под 

ключ». Фильм Владимира Черны-
шева (12+)

03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
18.40 «Легендарные самолеты». «Ту-104. 

Турбулентность ясного неба» (6+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

(6+)
01.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
05.15 «Донбасс. Саур-Могила. Неокончен-

ная битва» (12+)

РЕН
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

сти» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (16+)
04.50 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 15.35, 18.00, 

21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.40, 22.00, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Спартак» (Москва) (0+)
11.00 «Локомотив» - «Спартак». Live» 

(12+)
11.55 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Челси» (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - «Атлетико» (0+)
18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток»
21.30 «Тренеры. Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри-

стал Пэлас» - «Манчестер Юнай-
тед»

01.30 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУ-
ЛИГАНОВ» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Ювентус» (0+)

05.10 ММА. Сделано в России. Лучшие 
бои (16+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+) 
09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

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

08.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Народная артистка 
КБР Майя Бесчокова (каб.яз.) 
(12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Новости
09.15, 14.45, 00.30, 03.45 «Вместе выгод-

но» (12+)
09.45, 01.45 Мир. Doc (12+)
09.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
10.15, 02.15 «Азия в курсе»(12+)
10.45 Специальный репортаж(12+)
10.55, 15.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30 Новости

12.20, 23.30, 03.15 «Дословно» (16+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Такие странные» (12+)
13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Вечерний дивертисмент» (12+)
17.45 «Шагъатлыкъ этеме…» («По праву 

памяти») (балк.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+) 
19.50 «Нэгъуэщl плъыфэхэр»(«Другие 

оттенки»). Мурат Теунов (каб.яз.) 
(12+)

20.20 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

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

21.20 «Адыгэ хабзэ». Репортаж с пре-
зентации книги доктора филоло-
гических наук Сараби Мафедзева 
в Стамбуле (каб.яз.) (12+)

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

02.45 Специальный репортаж(16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

Новости
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
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»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15-09.45- ВЫБОРЫ-2018
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 17.40-17.55, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 «Доброе утро»
10.20 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 

чем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Зара» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
04.15 Т/с «ВЕРА» (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, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». «Танцует «Ка-
бардинка». Хроника КБР (12+)

18.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 НТВ-видение. «Революция «Под 

ключ». Фильм В. Чернышева (12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Легендарные самолеты». «Бе-200. 

«Летучий голландец» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
01.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
03.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
05.20 «Грани Победы». «Награды Победы» 

(12+)

РЕН
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

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

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

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

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 18.50, 21.55 Но-

вости
07.05, 14.35, 18.55, 00.40 Все на Матч!
09.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
10.00 «Финалы чемпионатов мира по фут-

болу. Яркие моменты» (12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2014. Фи-

нал. Германия - Аргентина (0+)
15.30 «Десятка!» (16+)
15.50 100 дней до чемпионата мира по фут-

болу (12+)
17.00 Тотальный футбол
18.20 «Россия футбольная» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад»
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

ПСЖ - «Реал» 
01.15 Х/ф «РЕБЕНОК» (16+)
03.10 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
05.10 Тотальный футбол (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00,13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
09.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Надежда 

Румянцева
07.05 «Пешком...» Москва балетная
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10, 19.00 «Бабий век». «Первые «пер-

вые леди». Элеонора Рузвельт и 
Цзян Цин»

09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старая квартира. 1971 год»
12.25 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с Рима-

сом Туминасом
13.40 «Наследие Древней Азии». «Мавзо-

лей Цинь Шихуанди, Китай»
14.30 «Театральная летопись». Нина Архи-

пова
15.10, 01.45 Алексей Татаринцев, Альби-

на Шагимуратова, Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и Владимир Федо-
сеев. Русская оперная музыка

16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Я из темной провинции странник...»
18.00 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
23.40 «Тем временем»
00.20 ХХ век. «Старая квартира. 1971 год»
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о Достоев-

ском»
02.40 Мировые сокровища
00.00 «Тем временем»МИР 24

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

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

рия!» (12+)
06.25 «Шагъатлыкъ этеме…» («По праву 

памяти»), с. Яникой (балк.яз.) (12+)
07.10 «Нэгъуэщl плъыфэхэр»(«Другие 

оттенки»). Мурат Теунов (каб.яз.) 
(12+)

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

08.10 «Адыгэ хабзэ». Репортаж с презен-
тации книги доктора филологи-
ческих наук Сараби Мафедзева в 
Стамбуле (каб.яз.) (12+)

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

09.00 Г.-Х. Андерсен. «Снежная короле-
ва» (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Но-
вости

09.45, 01.45 «Старт Up по-казахстански» 
(12+)

09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хи-
тро» (12+)

10.15, 14.45, 23.45 Мир. Doc (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
11.15, 02.15 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
12.20 Специальный репортаж(16+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

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

13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Си лъахэ» («Мой край»), с.п. Ата-

жукино (каб.яз.) 12+)
17.30 К Дню депортации балкарского на-

рода. «Жылла бла жырла» («Годы 
и песни») (балк.яз.) (12+)

18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?) 

(каб.яз.) (12+)
20.20 18 марта - выборы Президента Рос-

сии (на безвозмездной основе) 
20.55 К Дню депортации балкарского на-

рода. «Заманны ызлары». («Сле-
ды времени»). Памяти жертв 
депортации балкарского народа 
(балк.яз.) (16+)

21.40 «Новости дня» (16+)
03.45 «Азия в курсе»(12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова
07.05 «Карамзин. Проверка временем»
07.35 «Архивные тайны». «1956 год. Свадь-

ба Грейс Келли и принца Ренье»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
09.25 «Антуан Лоран Лавуазье»
09.30 «Бабий век». «Принцесса и кре-

стьянка. Зоя Воскресенская и Йоси-
ко Кавасима»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Когда у нас выходной»
12.00 «Мы - грамотеи!». Телеигра
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о Достоев-

ском»
13.40 «Наследие Древней Азии». «Анг-

кор, Камбоджа»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Денис Мацуев. Фортепианные про-

изведения П.И.Чайковского
16.05 «Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу
17.35, 01.00 «Война Жозефа Котина»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Бабий век». «Принцесса и кре-

стьянка. Зоя Воскресенская и Йоси-
ко Кавасима»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.40 «Магистр игры». «Вий и Григорий 

Сковорода»
00.10 ХХ век. «Когда у нас выходной»
01.30 Цвет времени. Валентин Серов
01.40 Денис Мацуев. Фортепианные про-

изведения П.И.Чайковского
02.35 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.45 «Илмуну жолунда» («Путь в на-
уке»). Доктор исторических наук 
Светлана Аккиева (балк.яз.) (12+)

07.15 «Черекская рапсодия» (12+)
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 СРЕДА, 7 марта

ЧЕТВЕРГ, 8 марта

«Жена. История любви» (16+)
00.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
03.45 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства» (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, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». «Делать до-
бро». Благотворительный кон-
церт (12+)

18.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.20 «Два портрета». Концерт Хиблы 

Герзмавы (12+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» (12+)
17.10 «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 «Легендарные самолеты». «Штур-

мовик Ил-2» (6+)
19.35 «Последний день». Всеволод Сана-

ев (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 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
03.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

(16+)
20.00 «Жесть головного мозга». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
21.00 «Самые секретные спецоперации». 

Документальный спецпроект (16+)
23.00 «Бой без правил. Русский десант 

против американского». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.30, 19.15, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.35, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. ПСЖ - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фина-
ла. «Ливерпуль» (Англия) - «Пор-
ту» (Португалия) (0+)

14.35 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

17.05 «Несломленные» (12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад»
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фина-

ла. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ювен-
тус»

01.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
1/4 финала. УСК Прага (Чехия) - 
УГМК (Россия) (0+)

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Смешанные единоборства. Итоги 

февраля (16+)
04.40 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
09.00, 22.00 «Известия»
09.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)

17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Анна Ма-

ньяни
07.05 «Пешком...» Москва дворянская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Бабий век». «Жизнь от кутюр. Эль-

за Скиапарелли и Надежда Лама-
нова»

09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов. Встреча 

в концертной студии «Останкино»
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Наследие Древней Азии». «Культу-

ра дземон, Япония»
14.30 «Театральная летопись»
15.10 Натали Дессей. Песни М. Леграна
15.55 «Магистр игры». «Вий и Григорий 

Сковорода»
16.20 Мировые сокровища
16.40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
19.00 «Бабий век». «Жизнь от кутюр. Эль-

за Скиапарелли и Надежда Лама-
нова»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Х/ф «ШАРАДА»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 68-й Берлинский междуна-
родный кинофестиваль

00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»

02.05 Искатели. «Тайны Дома Фаберже»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.40 «Новости дня» (16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
06.40 «Си лъахэ» («Мой край»), с.п. Ата-

жукино (каб.яз.) 12+)
07.05 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?) 

(каб.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 К Дню депортации балкарского на-

рода. «Заманны ызлары». («Сле-

ды времени»). Памяти жертв 
депортации балкарского народа 
(балк.яз.) (16+)

08.55 К Дню депортации балкарского 
народа. «Жылла бла жырла» 
(«Годы и песни») (балк.яз.) (12+)

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

09.45, 12.20 «Вместе выгодно» (12+)
09.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Куль-

турно» (12+)
10.15, 14.45, 02.15 «Азия в курсе»(12+)
10.45, 01.45, 04.15 Мир. Doc (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Хитро» (12+)
11.15, 00.30 «Дословно» (16+)
11.45, 23.45, 02.45 «Модно» (16+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

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

(12+)
  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бэйбики» (6+)
17.15 «Футбол-07» (12+) 
17.30 «Щlэныгъэр – гъуазэщ» («Знание - 

сила») (каб.яз.) (12+)
17.55 К Дню депортации балкарского 

народа. «Дети депортации» (16+) 
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня» (16+) 
19.45 К Дню депортации балкарского 

народа. «Джэрпэджэж» («Эхо»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (каб.яз.) (16+) 

20.20 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (на безвозмездной основе) 

20.30 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (на безвозмездной основе) 

20.40 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (на безвозмездной основе)

20.50 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (на безвозмездной основе) 

21.00 К Дню депортации балкарско-
го народа. «Сау болмаз жю-
рек жара» («Души неизлечима 
рана») (балк.яз.) (16+)

21.30 «Актуальная тема» (16+) 
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж(12+)
05.00, 05.30 Новости
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
16.25 Концерт «О чем поют мужчины»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» (18+)
01.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
03.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
08.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» (12+)
17.20 Большой бенефис Елены Степанен-

ко «Веселая, красивая» (16+)
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
23.30 Валентина Юдашкина
02.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

ТВЦ
06.25 «Доброе утро»
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ»
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 21.15 События
11.45 «Юлия Борисова. Молчание Туран-

дот» (12+)
12.35 «Женские штучки»
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

(12+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 «Евгения Ханаева. Поздняя лю-

бовь» (12+)
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН»
03.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.50 Т/с «ВЕРА» (16+)

НТВ
05.00 «Ванга возвращается! Секретный 

архив прорицательницы» (16+)

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ЧУМА» (16+)
10.15 Т/с «ЧУМА» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Фасины сказки». Фото-
граф Фася Дзасеж (12+)

17.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
19.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
20.15 Х/ф «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 

(16+)
02.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.45, 09.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ-

ЛО» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ-

ЛО» (6+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.05, 23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
23.00 Новости дня
00.05 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
03.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

РЕН
05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»(0+) 
09.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

2» (6+)
10.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

3» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
15.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (6+)
19.15 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 

(6+)
22.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
23.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
02.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15-09.45 ВЫБОРЫ-2018 
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 17.40-17.55, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман Карцев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 «Москва, весна, цветы и ты». Празд-

ничный концерт в Кремле (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Наина Ельцина в программе 

(16+)
17.00 Т/с «СЛЕД. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
17.50 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ПАХ-

НУТ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД. МОРСКОЙ ПРИВЕТ» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.05 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО КРУГЛО-

ВА» (16+)
21.55 Т/с «СЛЕД. ГОД СПУСТЯ» (16+)
22.45 Т/с «СЛЕД. КВАРТИРМЕЙСТЕР» (16+)
23.35 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
00.20 Х/ф «МАМЫ» (12+)
02.25 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
09.00 М/ф «Бременские музыканты». «По 

следам бременских музыкантов»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка». «Озер-

ный край»
12.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
14.25 «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль цирко-

вого искусства в Монте-Карло
16.40 «Ехал грека... Путешествие по насто-

ящей России»
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.00 ХХ век. «Андрей Миронов. Встреча в 

Концертной студии «Останкино»
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»
23.25 «Ехал грека... Путешествие по насто-

ящей России»
00.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
01.30 М/ф
02.05 «Экзотическая Шри-Ланка». «Озер-

ный край»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Футбол-07» (12+)
06.35 К Дню депортации балкарского на-

рода. «Дети депортации» (16+) 
06.55 К Дню депортации балкарского 

народа. «Джэрпэджэж» (Эхо»). 
Общественно-политический теле-
журнал (каб.яз.) (16+) 

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

программа (16+) 
07.55 К Дню депортации балкарского на-

рода. «Сау болмаз жюрек жара» 
(«Души неизлечима рана») (балк.

01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 19.25, 22.55 Но-

вости
07.05, 11.10, 13.55, 01.00 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Праздник олимпийцев «Чемпионы - 

Москве» (12+)
11.00 Новости
11.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ювен-
тус» (0+)

13.45 Новости
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток»
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария) (0+)

19.25 Новости
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. из Финляндии
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Атлетико» (Испания) - «Локомо-
тив» (Россия)

22.55 Новости
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Лейпциг» - «Зенит» (Россия)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Милан» (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария) (0+)

05.30 Обзор. Лиги Европы (12+)
06.00 «Высшая лига» (12+)
   

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Высокая горка». «Гадкий уте-

нок». «Снегурка». «Осьминожки». 
«Крошка енот». «Мама для мамон-
тенка». «Исполнение желаний». 
«Волшебная птица». «Пес в сапо-
гах». «Волшебное лекарство» (0+)

07.45 «Наша родная красота» (12+)
08.45 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» (16+)
09.35 Т/с «СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБОРОТ» 

(16+)
10.25 Т/с «СЛЕД. ХАЛАТНОСТЬ» (16+)
11.15 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ШУЛЕР» 

(16+)
12.05 Т/с «СЛЕД. БОГАТАЯ СВАДЬБА И БЕД-

НЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
12.50 Т/с «СЛЕД. СТРЕЛА-УБИЙЦА» (16+)
13.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
14.30 Т/с «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» (16+)
15.20 Т/с «СЛЕД. БЛОНДИНКА» (16+)
16.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В ТЕРЕМКЕ» 

яз.) (16+)
08.25 «Щlэныгъэр – гъуазэщ» («Знание-

сила») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Три цвета времени». Выставка аб-

хазских художников Эльвиры Ар-
салия и Валентины Хурхумал (12+)

09.10 «Бэйбики» (6+)
09.30, 12.35, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Умно» 

(12+)
10.00, 10.30 Новости
10.15, 22.45, 03.15 «Дословно» (16+)
10.45 Специальный репортаж(12+)
10.55, 14.55, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30 Новости
11.15, 13.30, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
11.45, 00.30, 02.15 «Вместе выгодно» 

(12+)
11.55, 15.55, 00.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
12.20, 22.30 «Культличности» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж(12+)
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 02.30 Новости
16.30, 23.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Для вас, милые женщины». Кон-

церт солистов музыкального теа-
тра (каб.яз.) (12+)

17.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз) (12+)

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

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

программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Доктор технических наук Хусейн 
Чеченов (балк.яз.) (12+)

20.35 «Ди пщэфапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

21.10 «Модный сезон». Праздничный 
выпуск (12+)  

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

02.45 Специальный репортаж(12+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-

вости
03.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
04.15 «Такие странные» (12+)
04.45 «Такие странные» (12+)
04.55 «Умно» (12+)
05.45 «5 причин поехать в...» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 2 февраля 2018года №163 
«О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г.Нальчик,ул. Чайковско-
го/ул. Яхогоева».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 09 апреля 2018г. 
в 09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы 
за земельный участок и каждый очередной 
размер арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на ”шаг аукциона”. После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с ”шагом 
аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул. Чайковского/ул. Яхогоева;
площадь120 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0102051:163;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - спорт;
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3811 от 12.01.18.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 22.12.17г. №2189;
- письмо МУП «Водоканал» от 18.01.18г. на 
№1713;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 11.12.17г. 
№1154;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.12.17г. №02-1617.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 26февраля 2018г. №39на основа-
нии отчета независимого оценщика о вели-
чине годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в размере 
82 000,0руб.

6 Шаг аукциона 2 460,0руб.
7 Форма заявки на участие 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 02марта2018г.по04 апреля2018г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Рассмотрение заявок 05апреля 2018г. 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 представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.



 №9       1 марта  2018 года 

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

8

Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием 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 за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления.
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита ”Подпись” проставляют завери-
тельную надпись: ”Верно”; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; расшиф-
ровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукцио-
не.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка 41 000,0руб.
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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем 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 зе-
мельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельного 
участка 

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 Федера-
ции.

  

 

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 _________________________________, дей-
ствующего 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 Наль-

чик 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 государствен-
ной 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 До-

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель__________/_________  Арендатор________/________
(подпись)     (подпись)

М.П.  М.П.

3.3.По истечению срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, 
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца рас-
четного квартала.

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

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 орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

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

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаи изменения 
уровня инфляции.

3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-
датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить осно-
ванием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

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

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.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 водоох-
ранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указан-
ные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномо-
ченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных 
при использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
кте 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 обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

4.4.15 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 подписа-

ния сторонами настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-

мельного участка.
5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 

досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-

ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. По истечению срока Договора, установленного в п.2.1. Договор считается 
расторгнутым.

7.3. По истечению срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для 
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земель-
ным кодексом РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия
8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-

тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

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

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

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

9. Заключительные положения
9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-

триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.
9.2. Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-

ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

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

- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол о результатах открытого аукциона;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- выписка из ЕГРН;
- иной документ.

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

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

Адрес: 

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

РАЗДЕЛ №1
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ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5июля 2013 года № 124, Прогнозным планом (программой) приватиза-
ции муниципального имущества городского округа Нальчик на 2018 год, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 26 декабря 2017 года № 132, постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 25 января 2018 года № 96 «О приватизации нежилого 
муниципального здания с земельным участком по ул. Горького, 49», объявляет-
ся открытый аукцион по продаже нежилого муниципального здания с земельным 
участком.

Наименование органа, 
принявшего решение о 
приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 января 2018 года № 96 «О 
приватизации нежилого муниципального здания с 
земельным участком по ул. Горького, 49 ».
Распоряжение МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 27 февраля2018 года № 17

Характеристика имуще-
ства

Здание бани, 3-этажное (подвал), кадастровый № 
07:09:0000000:2716 общая площадь здания 1 156,3 
кв.м.
Конструктивные элементы:
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- фундаменты ленточные бутобетонные, монолит-
ные под колонны;
- наружные стены кирпичные, перегородки кирпич-
ные;
- перекрытия ригельные железобетонные;
-крыша рубероидная, односкатная;
- полы керамическая плитка;
- окна деревянные, двери деревянные, филенча-
тые.
Инженерное обеспечение:
- электроснабжение от городских сетей;
- водопровод, канализация с подключением к го-
родским сетям;
- отопление от квартальной котельной;
- инженерное оборудование и санитарные прибо-
ры.
Здание по техническим документам 1940 года по-
стройки.
Земельный участок под зданием площадью 3050,0 
кв.м., кадастровый №07:09:0102060:741 с разре-
шенным использованием: для размещения объек-
тов бытового назначения.
Здание с земельным участком располагаются по 
адресу:
КБР, г. Нальчик, по ул. Горького, 49.
Имеется заключение №4/02/18 строительно-тех-
нической экспертизы АО «Ростехинвентаризациия 
Федеральное БТИ» по определению категории 
технического состоянии здания на предмет пригод-
ности для дальнейшего использования по назначе-
нию.

Способ приватизации аукцион
Начальная цена 41 366 800 (сорок один миллион триста шестьдесят 

шесть тысяч восемьсот) рублей (без учета НДС)
«Шаг аукциона» 2 068 340 (два миллиона шестьдесят восемь тысяч 

триста сорок) рублей – 5% начальной цены про-
дажи

Форма подачи предложе-
ний о цене

открытая форма подачи предложений о цене муни-
ципального имущества

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 
счетов

Оплата за объект производится в течение 10 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по следующим реквизитам:
р/сч 40101810100000010017
МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка г. Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86611402042040000410.
Назначение платежа: оплата по договору куп-
ли-продажи нежилого муниципального здания с 
земельным участком, расположенных по адресу: г. 
Нальчике, по ул. Горького,49 от «___»_______2018 
г. №___

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения (а 
также возврата), необхо-
димые реквизиты

Размер задатка 8 273 360 (восемь миллионов 
двести семьдесят три тысячи триста шестьдесят) 
рублей – 20% начальной цены продажи
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
р/сч 40302810100275000004
МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка г. Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа- задаток для участия в аукци-
оне по продаже нежилого муниципального здания с 
земельным участком расположенного по адресу: г. 
Нальчике, по ул. Горького,49 (плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Сумма задатка должна поступить на указанный 
счет не позднее
26.03.2018 г. 
Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи 
заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми 
документами принимаются:
с 02.03.2018 г. по 26.03.2018 г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. 
мск в рабочие дни, по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, каб.22; 
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представля-
емых покупателями до-
кументов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претен-
денты представляют следующие документы:
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.
-физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лиц, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, 
другой у претендента. Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени одного претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома до-
кументов, должны быть пронумерованы, не являет-
ся основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, 
указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
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- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Пре-
тендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона

Порядок ознакомления 
покупателей с иной ин-
формацией и условиями 
договора купли-продажи

В рабочие дни с 02.03.2018 г. по 26.03.2018 г. по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обраще-
нию заинтересованных лиц в рабочее время по 
согласованию с МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации городского округа 
Нальчик» в период приема заявок.

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юридиче-
ских лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением:
 государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;
 юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»
юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны);
юридических лиц, в отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются 
в значениях, указанных соответственно в статьях 9 
и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

Порядок определения по-
бедителя аукциона

Победителем признается покупатель, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену. Предло-
жения о приобретении муниципального имущества 
заявляются участниками продажи на аукционе 
поднятием карточек после оглашения цены перво-
начального предложения, увеличенной на шаг 
аукциона. После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участни-
кам заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек.
Право приобретения муниципального имущества 
принадлежит участнику торгов, предложившему 
наибольшую цену за муниципальное имущество.
Если после троекратного объявления начальной 
цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостояв-
шимся.
Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высы-
лается ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов 
участниками аукциона

28.03.2018г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведения 
итогов аукциона, 
дата аукциона 

30.03.2018г. в 10.00 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект в 2017 году выставлялся на аукцион ( извещение №130417/0499370/01 
на сайте www.torgi.gov.ru), а также осуществлялась продажа посредством пу-
бличного предложения(извещение 030817/0499370/01 на сайте www.torgi.gov.
ru) . В связи с отсутствием заявок на участие, указанные торги признавались 
несостоявшимися.
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.admnalchik.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

 
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двус-
мысленных толкований.

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __
_______________________________, телефон _________________________, 
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информа-
ционным сообщением о проведении аукциона, опубликованном в газе-
те_______________________________от «__» ___________ 20__ года № ___ и 
размещенном на сайте (-ах) __________________ «__» __________ 20__ года, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) _________________________________________________________

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

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управ-
ление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик» договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

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

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

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Я ( заявитель - Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта се-
рия______№______________, адрес прописки _____________________________
___________, телефон _____________________,

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

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

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» до-
говор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

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

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

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

г. Нальчик                                                                     «____»_________20___г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

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

Именуемое далее Продавец, в лице и.о. начальника ____________________
__________________________, действующего на основании Положения о МКУ 

«Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик», утвержденного постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от ______________ года. №____ и постановления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от «____»______20____г. №__, с одной 
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные дан-
ные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий 
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, 
с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским кодексом РФ 
и Федеральным законом РФ от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. Предмет договора

1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола об итогах аукциона от 
___________ 20___г. Продавец продал, а Покупатель приобрел на условиях и по 
цене, указанной в настоящем договоре, нежилое здание, ___ - этажное, об-
щей площадью ______ кв. м, кадастровый №____, с земельным участком, ка-
дастровый № -_____________, расположенные по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул.(пр.)__________________.

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

категория земель: ___________________, 
разрешенное использование: __________________,
1.3.До заключения настоящего договора муниципальное имущество, указанное в 

п.1.1. договора, приобретаемое в собственность Покупателем, не заложено, не 
обещано, в споре не состоит.

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

2. Оплата по договору

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

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

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

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

3. Ответственность сторон

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

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

4. Обязанности Сторон

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

лем.
4.2.Покупатель обязан:
-соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
-осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственно-

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

патель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

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

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

6. Форс-мажор

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

6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обяза-
тельств, обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, вы-
данных компетентными и уполномоченными органами и структурами, изве-
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стить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

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

7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны 
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторо-
нами.

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

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

7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, 
осуществляющего государственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

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

___________________(подпись)

 М.П.

АКТ
приема-передачи

муниципального имущества

г. Нальчик                                                                «___»___________20__ г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»,

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

____________________, действующего на основании Положения о МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от _____________№__ и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основа-
нии __________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, на основании Гражданского кодекса РФ и в со-
ответствии с Федеральным законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» составили настоящий 
акт о следующем:

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

Расчеты между сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал __________ (подпись, Ф.И.О.) Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)
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ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2002 года № 585, Порядком приватизации муниципального имуще-
ства городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 5 июля 2013 года № 124, Прогнозным 
планом (программой) приватизации муниципального имущества городского окру-
га Нальчик на 2018 год, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 26 декабря 2017 года № 132 и постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 26 января 2018 года № 109 
«О приватизации нежилого муниципального помещения по ул. Кирова, 329», объ-
является открытый аукцион по продаже нежилого муниципального помещения.

Наименование органа, 
принявшего решение о 
приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 26 января 2018 года № 109 «О 
приватизации нежилого муниципального помеще-
ния по ул. Кирова, 329»
Распоряжение МКУ «Управление городского иму-
щества Местной
администрации городского округа Нальчик» от 19 
февраля 2018г. №12

Характеристика имуще-
ства

Нежилое помещение с кадастровым номером 
07:09:0000000:58792, общей площадью 51,8 кв.м.

Инженерные коммуникации: водопровод, канализа-
ция, отопление, электричество.
 Сведения о конструктивных элементах:
- стены – каменные, кирпичные;
 - перекрытия –железобетонные,
год постройки – 1981 г.
внутренняя отделка:
- полы – плитка, линолеум;
- стены - штукатурка, побелка; 
- дверные проемы – входная дверь металлическая;
- оконные проемы – деревянные;
Внутреннее состояние нежилого помещения – 
удовлетворительное, требуется косметический 
ремонт.

Способ приватизации Аукцион
Начальная цена 1 560 000 (один миллион пятьсот шестьдесят ты-

сяч) рублей (без учета НДС)
«Шаг аукциона» 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей - 5% на-

чальной цены продажи 
Форма подачи предложе-
ний о цене

открытая форма подачи предложений о цене муни-
ципального имущества

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 
счетов

Оплата за объект производится в течение 10 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по следующим реквизитам:
р/сч 40101810100000010017 
МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка Г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-
продажи нежилого помещения с кадастровым 
номером 07:09:0000000:58792 расположенного 
по адресу: г. Нальчике, ул. Кирова, 329. от «___» 
_______2018г. №____

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения (а 
также возврата), необхо-
димые реквизиты

Размер задатка 312 000 (триста двенадцать тысяч) 
рублей – 20% начальной цены продажи
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка г. Нальчик
БИК – 048327001,
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ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа- задаток для участия в аукци-
оне по продаже
нежилого помещения с кадастровым номером 
07:09:0000000:58792 в г. Нальчике, по ул. Кирова, 
329.(плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный 
счет не позднее 
26.03.2018г.
Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи 
заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми 
документами принимаются:
с 02.03.2018г. по 26.03.2018г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. 
мскв рабочие дни,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каб.22; 
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представля-
емых покупателями до-
кументов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претен-
денты представляют следующие документы:
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.
-физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лиц, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись.

Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, 
другой у претендента. Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени одного претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома до-
кументов, должны быть пронумерованы, не являет-
ся основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, 
указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Пре-
тендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона

Порядок ознакомления 
покупателей с иной ин-
формацией и условиями 
договора купли-продажи

В рабочие дни с 02.03.2018г. по 26.03.2018г..по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обраще-
нию заинтересованных лиц в рабочее время по 
согласованию с МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации городского округа 
Нальчик» в период приема заявок.

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юридиче-
ских лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением:
 государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;
 юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»
юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны);
юридических лиц, в отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются 
в значениях, указанных соответственно в статьях 9 
и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».
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ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа- задаток для участия в аукци-
оне по продаже
нежилого помещения с кадастровым номером 
07:09:0000000:58792 в г. Нальчике, по ул. Кирова, 
329.(плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный 
счет не позднее 
26.03.2018г.
Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи 
заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми 
документами принимаются:
с 02.03.2018г. по 26.03.2018г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. 
мскв рабочие дни,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каб.22; 
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представля-
емых покупателями до-
кументов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претен-
денты представляют следующие документы:
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.
-физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лиц, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись.

Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, 
другой у претендента. Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени одного претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома до-
кументов, должны быть пронумерованы, не являет-
ся основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, 
указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Пре-
тендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона

Порядок ознакомления 
покупателей с иной ин-
формацией и условиями 
договора купли-продажи

В рабочие дни с 02.03.2018г. по 26.03.2018г..по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обраще-
нию заинтересованных лиц в рабочее время по 
согласованию с МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации городского округа 
Нальчик» в период приема заявок.

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юридиче-
ских лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением:
 государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;
 юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»
юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны);
юридических лиц, в отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются 
в значениях, указанных соответственно в статьях 9 
и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».
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Порядок определения по-
бедителя аукциона

Победителем признается покупатель, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену. Предло-
жения о приобретении муниципального имущества 
заявляются участниками продажи на аукционе 
поднятием карточек после оглашения цены перво-
начального предложения, увеличенной на шаг 
аукциона. После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участни-
кам заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. Право приобретения 
муниципального имущества принадлежит участ-
нику торгов, предложившему наибольшую цену за 
муниципальное имущество.
Если после троекратного объявления начальной 
цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостояв-
шимся.
Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высы-
лается ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов 
участниками аукциона

28.03.2018 г. в 17 - 00 час. мск

Место и срок подведения 
итогов аукциона, 
дата аукциона 

30.03.2018 г. в 12.00 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект выставляется на аукцион впервые. 
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.admnalchik.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

 
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двус-
мысленных толкований.

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __
_______________________________, телефон _________________________, 
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информа-

ционным сообщением о проведении аукциона, опубликованном в газе-
те_______________________________от «__» ___________ 20__ года № ___ и 
размещенном на сайте (-ах) __________________ «__» __________ 20__ года, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) _________________________________________________________

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

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» до-
говор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Я ( заявитель - Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта се-
рия______№______________, адрес прописки _____________________________
___________, телефон _____________________,

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

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

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» до-
говор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

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

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/
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Порядок определения по-
бедителя аукциона

Победителем признается покупатель, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену. Предло-
жения о приобретении муниципального имущества 
заявляются участниками продажи на аукционе 
поднятием карточек после оглашения цены перво-
начального предложения, увеличенной на шаг 
аукциона. После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участни-
кам заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. Право приобретения 
муниципального имущества принадлежит участ-
нику торгов, предложившему наибольшую цену за 
муниципальное имущество.
Если после троекратного объявления начальной 
цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостояв-
шимся.
Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высы-
лается ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов 
участниками аукциона

28.03.2018 г. в 17 - 00 час. мск

Место и срок подведения 
итогов аукциона, 
дата аукциона 

30.03.2018 г. в 12.00 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект выставляется на аукцион впервые. 
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.admnalchik.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

 
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двус-
мысленных толкований.

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __
_______________________________, телефон _________________________, 
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информа-

ционным сообщением о проведении аукциона, опубликованном в газе-
те_______________________________от «__» ___________ 20__ года № ___ и 
размещенном на сайте (-ах) __________________ «__» __________ 20__ года, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) _________________________________________________________

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

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» до-
говор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Я ( заявитель - Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта се-
рия______№______________, адрес прописки _____________________________
___________, телефон _____________________,

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

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

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» до-
говор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

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

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/
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ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

г. Нальчик                                                                     «____»_________20___г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

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

Именуемое далее Продавец, в лице и.о. начальника ____________________
__________________________, действующего на основании Положения о МКУ 
«Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик», утвержденного постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от ______________ года. №____ и постановления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от «____»______20____г. №__, с одной 
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные дан-
ные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий 
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, 
с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским кодексом РФ 
и Федеральным законом РФ от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. Предмет договора

1.1.На основании постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола об итогах аукциона 
от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупатель приобрел на условиях 
и по цене, указанной в настоящем договоре, нежилое здание, ___ - этажное, 
общей площадью ______ кв. м, кадастровый №____, с земельным участком, 
кадастровый № -_____________, расположенные по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул.(пр.)__________________.

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

категория земель: ___________________, 
разрешенное использование: __________________,
1.3.До заключения настоящего договора муниципальное имущество, указанное 

в п.1.1. договора, приобретаемое в собственность Покупателем, не заложено, не 
обещано, в споре не состоит.

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

2. Оплата по договору

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

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

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

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

3. Ответственность сторон

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

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

4. Обязанности Сторон

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

лем.
4.2.Покупатель обязан:
-соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
-осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственно-

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

патель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

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

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

6. Форс-мажор

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

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

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

___________________(подпись)

 М.П.

АКТ
приема-передачи

муниципального имущества

г. Нальчик                                                                «___»___________20__ г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»,

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

____________________, действующего на основании Положения о МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от _____________№__ и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основа-
нии __________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, на основании Гражданского кодекса РФ и в со-
ответствии с Федеральным законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» составили настоящий 
акт о следующем:
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 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает во 
владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а По-
купатель принимает нежилое здание с земельным участком, расположенные по 
адресу: г.Нальчик, ул. ________________________, д. ___.

Расчеты между сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал __________ (подпись, Ф.И.О.) Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2018 год, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
декабря 2017 года № 132, постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 26 января 2018года № 110 «О приватизации нежилого муни-
ципального помещения по ул. Ашурова, 16», объявляется открытый аукцион по 
продаже нежилого муниципального помещения.

Наименование органа, 
принявшего решение о 
приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 26 января 2018 года № 110 «О 
приватизации нежилого муниципального помеще-
ния по ул. Ашурова, 16».
Распоряжение МКУ «Управление городского иму-
щества Местной
администрации городского округа Нальчик» от 20 
февраля 2018 года №13.

Характеристика имуще-
ства

Нежилое помещение площадью 71,4 кв.м. (када-
стровый № 07:09:0101023:1722),расположенное по 
адресу: в г. Нальчике, по ул. Ашурова, 16.
Сведения о конструктивных элементах:
фундаменты – ленточный;
стены – каменные, кирпичные;
перекрытия – железобетонные;
оконные проемы – деревянные.
Внутреннее состояние нежилого помещения – тре-
буется капитальный ремонт.

Способ приватизации аукцион
Начальная цена 1 532 000 (один миллион пятьсот тридцать две 

тысячи) рублей (без учета НДС)
«Шаг аукциона» 76 600 (семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей.- 

5% начальной цены продажи
Форма подачи предложе-
ний о цене

открытая форма подачи предложения о цене муни-
ципального имущества

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 
счетов

Оплата за объект производится в течение 10 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по следующим реквизитам:
р/сч 40101810100000010017 
МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86611402042040000410.
Назначение платежа: оплата по договору куп-
ли-продажи нежилого помещения расположен-
ного по адресу: г. Нальчик, ул. Ашурова, 16, от 
«___»_______2018г.№____

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения (а 
также возврата), необхо-
димые реквизиты

Размер задатка306 400(триста шесть тысяч четы-
реста) рублей – 20% начальной цены продажи.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа- задаток для участия в аукци-
оне по продаже нежилого помещения (кадастровый 
№ 07:09:0101023:1722) расположенного по адресу: 
г.Нальчике по ул. Ашурова, 16 (плательщик).
Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный 
счет не позднее 
26.03. 2018 г.
Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи 
заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми 
документами принимаются:
с 02.03.2018 г. по 26.03.2018 г. включительно
с 9-00час. до 13-00 час. и с 14-00час. до 17-00 
час. мск в рабочие дни, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а, каб.22 ; 
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представля-
емых покупателями до-
кументов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претен-
денты представляют следующие документы:
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.
-физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лиц, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.
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Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, 
другой у претендента. Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени одного претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома до-
кументов, должны быть пронумерованы, не являет-
ся основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, 
указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Пре-
тендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона

Порядок ознакомления 
покупателей с иной ин-
формацией и условиями 
договора купли-продажи

В рабочие дни с 02.03.2018 г. по 26.03.2018 г.по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обраще-
нию заинтересованных лиц в рабочее время по 
согласованию с МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации городского округа 
Нальчик» в период приема заявок.

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юридиче-
ских лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением:
 государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;
 юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»
юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются 
в значениях, указанных соответственно в статьях 9 
и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

Порядок определения по-
бедителя аукциона

Победителем признается покупатель, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену. Предло-
жения о приобретении муниципального имущества 
заявляются участниками продажи на аукционе 
поднятием карточек после оглашения цены перво-
начального предложения, увеличенной на шаг 
аукциона. После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участни-
кам заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. Право приобретения 
муниципального имущества принадлежит участ-
нику торгов, предложившему наибольшую цену за 
муниципальное имущество.
Если после троекратного объявления начальной 
цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостояв-
шимся.
Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высы-
лается ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов 
участниками аукциона

28.03. 2018 г. в 16 - 00 час. мск

Место и срок подведения 
итогов аукциона, дата 
аукциона

30.03.2018 г. в 11 - 00 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект выставляется впервые. 
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.admnalchik.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

  
 

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двус-
мысленных толкований.

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

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __
_______________________________, телефон _________________________, 
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информа-
ционным сообщением о проведении аукциона, опубликованном в газе-
те_______________________________от «__» ___________ 20__ года № ___ и 
размещенном на сайте (-ах) __________________ «__» __________ 20__ года, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) _________________________________________________________

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

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» до-
говор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Я ( заявитель - Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта се-
рия______№______________, адрес прописки _____________________________
___________, телефон _____________________,

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

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

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» до-
говор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

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

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

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

г. Нальчик                                                                     «____»_________20___г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

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

Именуемое далее Продавец, в лице и.о. начальника ____________________
__________________________, действующего на основании Положения о МКУ 
«Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик», утвержденного постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от ______________ года. №____ и постановления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от «____»______20____г. №__, с одной 
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные дан-
ные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий 
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, 
с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским кодексом РФ 
и Федеральным законом РФ от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. Предмет договора

1.1.На основании постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола об итогах аукциона 
от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупатель приобрел на условиях 
и по цене, указанной в настоящем договоре, нежилое здание, ___ - этажное, 
общей площадью ______ кв. м, кадастровый №____, с земельным участком, 
кадастровый № -_____________, расположенные по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул.(пр.)__________________.

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

категория земель: ___________________, 
разрешенное использование: __________________,
1.3.До заключения настоящего договора муниципальное имущество, указанное 

в п.1.1. договора, приобретаемое в собственность Покупателем, не заложено, не 
обещано, в споре не состоит.

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

2. Оплата по договору

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

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

2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-
ществляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения до-
говора купли-продажи.
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АКТ
приема-передачи

муниципального имущества

г. Нальчик                                                                «___»___________20__ г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»,

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

____________________, действующего на основании Положения о МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от _____________№__ и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основа-
нии __________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, на основании Гражданского кодекса РФ и в со-
ответствии с Федеральным законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» составили настоящий 
акт о следующем:

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

Расчеты между сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал __________ (подпись, Ф.И.О.) Принял ___________(подпись, Ф.И.О.)

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 22 февраля 2018г. №146

О присвоении муниципальному казенному общеобразовательному 
учреждению «Гимназия № 4» городского округа Нальчик
имени Героя Российской Федерации, полковника милиции

Кярова Анатолия Султановича

 Рассмотрев обращение Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике и ходатайство Управляющего совета муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» городского округа Нальчик 
об увековечении памяти Кярова Анатолия Султановича, Героя Российской Феде-
рации, полковника милиции, погибшего 12 января 2008 года, руководствуясь По-
ложением о порядке наименования и переименования отдельных территорий и 
объектов городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик р е ш и л:

1.Присвоить муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 
«Гимназия №4» городского округа Нальчик имя Героя Российской Федерации Кя-
рова Анатолия Султановича. 

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно - коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служба заказчика» (А.М. Ашабоков) изгото-

27

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

3. Ответственность сторон

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

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

4. Обязанности Сторон

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

лем.
4.2.Покупатель обязан:
-соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
-осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственно-

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

патель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

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

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

6. Форс-мажор

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

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

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

___________________(подпись)

 М.П.
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вить и установить памятную доску на главном фасаде Гимназии №4 (текст при-
лагается).

3.Местной администрации городского округа Нальчик организовать проведение 
мероприятий по торжественному открытию памятной доски. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» февраля 2018 г.      № 3/11-4
г. Нальчик

О предоставлении помещений для проведения агитационных публичных 
мероприятий зарегистрированными кандидатами, политическими 

партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на выборах 
Президента Российской Федерации

В соответствии со статьями 49 и 54 Федерального закона от 10 января 2003 
года №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Нальчикская го-
родская территориальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т:

1. Для удовлетворения заявок доверенных лиц, зарегистрированных кандида-
тов в Президенты Российской Федерации для встреч с избирателями, предоста-
вить помещение:

- Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ №27», 
г.о.Нальчик, ул.2-ой Таманской дивизии, д. 27, с 14-00 до 16-00 часов.

2. Утвердить типовую форму уведомления Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики о факте предоставления помещения для проведения 
агитационного публичного мероприятия зарегистрированным кандидатом, поли-
тической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата (прилагается).

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru».

Председатель      Ф.М.Шомахов

Секретарь        Х.Д.Батчаева 

Приложение
Утверждена

постановлением Нальчикской городской
территориальной избирательной комиссии

от «26» февраля 2018 года № 3/11-4

     В Избирательную комиссию
     Кабардино-Балкарской Республики
     360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
      «____» ____________ 2018 года
      От _____________________________
      (наименование организации 
     предоставившей уведомления)

Типовая форма уведомления* Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики о факте предоставления помещения для 

проведения агитационного публичного мероприятия зарегистрированным 
кандидатом, политической партией, выдвинувшей зарегистрированного 

кандидата

Сообщаю о том, что помещение пригодное для проведения агитационных 

публичных мероприятий, находящееся по адресу: _____________ площадью 
_____________ было предоставлено ___________________________.

ФИО зарегистрированного кандидата / наименование политической 
партии выдвинувшей зарегистрированного кандидата

Условия предоставления помещения
Контакты организации, 
представившей уведом-
ление (телефон, факс, 
адрес электронной 
почты)

Условия предо-
ставления по-
мещения (без-
возмездно, за 
плату)**

Даты и время предоставления 
помещения другим зарегистри-
рованным кандидатам/ полити-
ческим партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов

  
Руководитель организации ________________________________________
                            (подпись, инициалы, фамилия)

________________________________________________________________
* Уведомление предоставляется в Избирательную комиссию Кабардино-Бал-

карской Республики не позднее дня, следующего за днем предоставления поме-
щения

**В случае предоставления помещения за плату в графе указывается стоимость 
оплаты.

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 №271

 БЕГИМ №271
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« 27 » февраля 2018г.

О списании с баланса дорожной одежды, включая основание
части автомобильной дороги, входящей в состав объездной

автомобильной дороги г.Нальчика от автомагистрали «Кавказ»
к п.Хасанья по ул.Б.Шарданова до ул.Эльбрусской до ул.Головко,

протяженностью 2,4 км.,балансовой стоимостью 11211 790,25 рублей

В связи с проводимой в 2017-2018 гг. реконструкцией ул.Б.Шарданова, протя-
женностью 2,4 км в промежутке от ул.Эльбрусской до ул.Головко, в рамках ре-
ализации проекта строительства городской улицы на месте 20-го ходового пути 
от ул.Мальбахова до ул.Головко, предусматривающей полное снятие дорожной 
одежды, включая основание, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик 
(А.М.Ашабоков):

1.1 предоставить МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик» необходимый пакет документов, предусмо-
тренный Положением «О порядке списания имущества муниципальной казны го-
родского округа Нальчик» от 14 августа 2015 года № 356;

1.2 после получения подписанного распоряжения МКУ «Управление городского 
имущества Местной администрации городского округа Нальчик» списать с балан-
са указанное имущество.

2.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-
го округа Нальчик» (М.Х.Тлостанов) подготовить распоряжение о списании лик-
видированной дорожной одежды, включая основание, по ул.Б.Шарданова от 
ул.Эльбрусской до ул.Головко протяженностью 2,4 км, балансовой стоимостью 
11211790,25 рублей (указанный участок дороги входит в объездную автомобиль-
ную дорогу г.Нальчика от автомагистрали «Кавказ» к п.Хасанья), на основании 
документов, представленных в МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации



 №9     1 марта  2018 года 

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

29

городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №273

 БЕГИМ №273

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №273

« 27 » февраля 2018 г.

Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в Местной администрации 

городского округа Нальчик 

На основании Федерального закона от 2 марта 2007 года№ 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Кабардино-Бал-

карской Республики от 4 июля 1998 года№ 8-РЗ «О муниципальной службе в Ка-
бардино-Балкарской Республике», Устава городского округа Нальчик и в целях 
равного доступа граждан Российской Федерации к муниципальной службе, про-
фессиональному развитию муниципальных служащих, своевременного удовлет-
ворения потребности в кадрах, повышения уровня мотивации муниципальных 
служащих к профессиональному росту, определения правил формирования и 
организации работы с кадровым резервом на должности муниципальной службы 
в Местной администрации городского округа Нальчик Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы в Местной администрации городского округа 
Нальчик.

2. Комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва при Местной ад-
министрации городского округа Нальчик в своей деятельности руководствоваться 
настоящим Положением.

3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 4 марта 2011 г. № 316 «Об утверждении Положения о кадро-
вом резерве муниципальной службы Местной администрации городского округа 
Нальчик».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик       А.Алакаев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 27 » февраля 2018 года №273

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы 
в Местной администрации городского округа Нальчик

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила формирования и организации 
работы с кадровым резервом на должности муниципальной службы в Местной 
администрации городского округа Нальчик (далее - кадровый резерв).

1.2. Кадровый резерв представляет собой сформированную базу данных о му-
ниципальных служащих и гражданах, не состоящих на муниципальной службе, 

отвечающих требованиям, предъявляемым к соответствующим должностям, по-
тенциально способных и профессионально подготовленных к эффективному ис-
полнению должностных обязанностей по должности муниципальной службы.

1.3. Формирование кадрового резерва осуществляется в целях:
- равного доступа граждан Российской Федерации;
- профессионального развития муниципальных служащих;
- своевременного удовлетворения потребности в кадрах;
- повышения уровня мотивации муниципальных служащих к профессионально-

му росту.
1.4. Принципы формирования кадрового резерва:
- добровольность участия в конкурсе для включения в кадровый резерв;
- объективность и всесторонность оценки профессиональных качеств лиц, пре-

тендующих на включение в кадровый резерв;
- гласность, систематическое информирование о формировании кадрового ре-

зерва;
- актуальность кадрового резерва;
- соответствие кандидата квалификационным требованиям, установленным для 

замещения должности муниципальной службы.
1.5. Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы формируется из числа:
- муниципальных служащих;
- муниципальных служащих, представленных по результатам аттестации к вклю-

чению в кадровый резерв на вышестоящую группу должностей муниципальной 
службы (с их согласия);

- руководителей и работников муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий;

- иных граждан, имеющих право замещать должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством о муни-
ципальной службе.

1.6. Кандидатами на включение в кадровый резерв могут быть муниципальные 
служащие, граждане Российской Федерации, отвечающие квалификационным 
требованиям, установленным действующим законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами.

1.7. Включение в кадровый резерв производится с указанием группы должно-
стей муниципальной службы, на которые они могут быть назначены.

1.8. Включение лиц, указанных в п. 1.5 и 1.6 настоящего Положения, в кадровый 
резерв осуществляется с их согласия, а также с их письменного согласия на об-
работку персональных данных.

1.9. Назначение лиц, состоящих в кадровом резерве, на вакантную должность 
муниципальной службы (далее - вакантная должность) осуществляется с их со-
гласия по решению представителя нанимателя.

1.10. Кадровый резерв представляет собой перечень лиц, соответствующих или 
способных соответствовать в результате дополнительной подготовки квалифика-
ционным требованиям по группам должностей муниципальной службы, на кото-
рые формируется кадровый резерв.

1.11. В кадровый резерв может быть включен более чем один претендент на 
должность муниципальной службы.

1.12. В кадровый резерв включаются лица, не достигшие предельного возраста 
для замещения должностей муниципальной службы.

1.13. Кадровый резерв пополняется ежегодно на основе результатов соответ-
ствующих отборочных мероприятий.

2. Порядок формирования кадрового резерва

2.1. Организационную, координирующую и контрольную функции по формиро-
ванию и работе с кадровым резервом выполняет Управление кадров Местной ад-
министрации городского округа Нальчик (далее - Управление).

2.2. Численность муниципальных служащих (граждан), включенных в кадровый 
резерв, не может превышать 40% от установленной предельной численности му-
ниципальных служащих в Местной администрации.

2.3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкур-
се для включения его в кадровый резерв в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям к должности муниципальной службы, на замещение 
которой он претендует, а также в связи с ограничениями, установленными фе-
деральным законодательством для поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения.

2.4. Предельный срок нахождения гражданина (муниципального служащего) в 
кадровом резерве составляет 3 года, соответствующая дата указывается в пра-
вовом акте Местной администрации, на основании которого гражданин (муници-
пальный служащий) включен в кадровый резерв.

2.5. Гражданин (муниципальный служащий) включается в кадровый резерв на 
одну и более должности муниципальной службы. Включение муниципального 
служащего (гражданина) в кадровый резерв Местной администрации не влечет за 
собой обязательного назначения его на должность муниципальной службы.

2.6. Для включения граждан (муниципальных служащих) в кадровый резерв яв-
ляются следующие основания:

- решение конкурсной комиссии на замещение вакантной должности муници-
пальной службы Администрации;

- решение аттестационной комиссии Администрации.
2.7. Включение и исключение граждан (муниципальных служащих) в кадровый 

резерв оформляется правовым актом Местной администрации. Копии докумен-
тов о включении муниципального служащего в кадровый резерв Местной админи-
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страции городского округа Нальчик (далее- Администрации) приобщаются к лич-
ному делу муниципального служащего.

2.8. Гражданин (муниципальный служащий) уведомляется кадровым подраз-
делением Администрации о включении или исключении его из кадрового резер-
ва в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего правового акта 
Администрацией. Обработка персональных данных муниципального служащего 
(гражданина), включенного в кадровый резерв, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.9. Гражданин (муниципальный служащий) обязан в недельный срок уведомить 
об изменении своих данных для внесения соответствующих изменений в список 
кадрового резерва.

2.10. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать 
в конкурсе для включения его в кадровый резерв, представляет в соответствую-
щий орган Местной администрации следующие документы:

а) личное заявление (приложение №2 к настоящему Положению);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-
р, с приложением фотографии (4 x 6 см);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал соответствующего 
документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность (копии документов должны быть заверены 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее прохождению (уч. форма 001-ГС/у, ут-
вержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

е) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации, обязательные для предоставления при поступлении на муниципаль-
ную службу.

2.11. Гражданин, включенный в кадровый резерв, не подлежит направлению на 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации за счет средств 
бюджета Администрации. Допускается прохождение гражданином, состоящим в 
кадровом резерве, стажировки продолжительностью не более 1 месяца в Адми-
нистрации.

2.12. Гражданин исключается из кадрового резерва в случае:
- издания правового акта представителя нанимателя (работодателя) о назначе-

нии его на должность муниципальной службы из кадрового резерва;
- повторного отказа от предложенной для замещения вакантной должности му-

ниципальной службы;
- подачи личного заявления;
- наступления и (или) обнаружения обстоятельств, препятствующих поступле-

нию на муниципальную службу;
- достижения предельного возраста пребывания на муниципальной службе;
- достижения предельного срока, установленного для нахождения его в кадро-

вом резерве Администрации.
2.13. Муниципальный служащий исключается из кадрового резерва в случае:
- издания правового акта представителя нанимателя (работодателя) о назна-

чении его на должность муниципальной службы из кадрового резерва в порядке 
должностного роста;

- совершения дисциплинарного проступка, за который к муниципальному слу-
жащему применено дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 5, 
подпунктами а - г пункта 6, пунктами 9 и 10 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

- подачи личного заявления;
- повторного отказа от предложения о замещении вакантной должности муници-

пальной службы, предложенной ему в порядке должностного роста;
- наступления и (или) обнаружения обстоятельств, препятствующих нахожде-

нию на муниципальной службе;
- увольнения с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным под-

пунктом 3 пункта 1 статьи 19 Федерального закона о муниципальной службе, пун-
ктами 8, 9, 11 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации;

- понижения в должности муниципальной службы по результатам аттестации 
муниципального служащего;

- достижения предельного срока, установленного для нахождения его в кадро-
вом резерве.

2.14. По решению представителя нанимателя (работодателя) должность, став-
шая вакантной, замещается гражданином (муниципальным служащим), состоя-
щим в кадровом резерве Местной администрации, с его согласия.

3.Оценка и отбор в кадровый резерв.
Порядок проведения конкурсана включение в кадровый резерв

3.1. Оценка и отбор претендентов на включение в кадровый резерв осуществля-
ется посредством проведения конкурса в порядке и на условиях, обусловленных 
настоящим Положением.

3.2. В кадровый резерв может быть включен гражданин, успешно прошедший 

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы, но уступив-
ший другому гражданину по результатам проведения конкурса, в случае принятия 
комиссией решения о рекомендации включения кандидата на вакантную долж-
ность муниципальной службы в кадровый резерв. Представителем нанимателя 
(работодателем) издается соответствующий муниципальный правовой акт.

3.3. В кадровый резерв может быть включен муниципальный служащий по ре-
зультатам проведенной аттестации и квалификационного экзамена.

3.4. Лицо, прошедшее надлежащим образом конкурсный отбор, включается в 
список кадрового резерва.

3.5. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов не соответствующи-
ми квалификационным требованиям кадровый резерв на эту группу должностей 
муниципальной службы не формируется.

3.6. Конкурс на включение в кадровый резерв объявляется по решению пред-
ставителя нанимателя (работодателя).

3.7. При проведении конкурса по включению в кадровый резерв формируется 
комиссия по решению Администрации.

3.8. Должностной состав комиссии утверждается правовым актом Местной ад-
министрации. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и членов комиссии.

3.9. Конкурс проводит комиссия по формированию и подготовке кадрового ре-
зерва при Местной администрации городского округа Нальчик (далее - Комиссия).

3.10. При проведении конкурса должна быть исключена возможность возникно-
вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комисси-
ей решения.

3.11. Конкурс проводится в два этапа.
3.11.1. На первом этапе на официальном сайте Администрации и в официаль-

ном печатном издании городского округа Нальчик не позднее чем за 30 дней до 
дня проведения конкурса размещается объявление о приеме документов для уча-
стия в конкурсе, а также следующая информация о конкурсе:

- наименование должностей муниципальной службы, на которые объявляется 
конкурс для включения в кадровый резерв, с указанием квалификационных тре-
бований к должности;

- перечень документов, представляемых на конкурс;
- место и время приема документов;
- дата, место и порядок проведения конкурса;
- срок, до истечения которого принимаются указанные документы.
Документы, указанные в п.2.10. настоящего Положения, принимаются в течение 

21 дня.
Документы представляются в орган местного самоуправления в срок, указан-

ный в объявлении о проведении конкурса.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе 
независимо от замещаемой должности муниципальной службы в период проведе-
ния конкурса. Управление обеспечивает муниципальному служащему получение 
всех необходимых документов для участия в конкурсе.

3.11.2 Второй этап конкурса заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса Комиссия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, граж-
данской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой дея-
тельности, а также на основе проведения конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым ак-
там Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов (индивидуальное собеседование с кандидатом).

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Комиссия ис-
ходит из соответствующих квалификационных требований к должности муници-
пальной службы и других положений должностной инструкции по этой должности, 
а также иных Положений, установленных законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе.

3.12. По результатам проведения конкурса Комиссия выносит одно из следую-
щих решений:

- рекомендовать руководителю органа местного самоуправления включить кан-
дидата в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы;

- отказать кандидату во включении его в кадровый резерв для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы.

3.13. Заседание Комиссии не проводится при наличии единственного кандида-
та, заявившего об участии в конкурсе.

3.14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей ее состава. Решение Комиссии по результатам проведения 
конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов 
Комиссии при открытом голосовании голос председателя является решающим.

На основании представленных документов Комиссия в течение 3 дней от даты 
завершения приема документов принимает решение о допуске кандидатов к уча-
стию в конкурсе.

Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, Комиссия отказыва-
ет в допуске к участию в конкурсе в связи с несоответствием квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными действующим законодательством для поступления на муни-
ципальную службу и ее прохождения.
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Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается Комиссией.
Гражданину, которому отказано в допуске к участию в конкурсе, в течение двух 

дней со дня принятия соответствующего решения направляется уведомление 
(приложение №3 к настоящему Положению). Отказ в допуске к участию в конкур-
се может быть обжалован в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

3.15. При проведении конкурса конкурсантам гарантируется равенство прав в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

3.16. Заседание Комиссии оформляется протоколом. Протокол составляется в 
одном экземпляре. Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса на 
включение в кадровый резерв в письменной форме в течение пяти дней со дня 
его завершения.

Кандидат, прошедший конкурсный отбор, в течение месяца со дня завершения 
конкурса включается в кадровый резерв муниципальным правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя).

3.17. Документы претендентам на замещение вакантной должности, не допу-
щенным к участию в конкурсе, и кандидатам, участвовавшим в конкурсе, могут 
быть возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня заверше-
ния конкурса.

До истечения этого срока документы хранятся в Управлении, после чего под-
лежат уничтожению.

3.18. Расходы по участию в конкурсе для включения кандидата в кадровый ре-
зерв (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие) осущест-
вляются кандидатами за счет собственных средств.

4. Организация работы с кадровым резервом

4.1. Непосредственная работа с кадровым резервом Администрации осущест-
вляется кадровым подразделением.

4.2. В целях поддержания кадрового резерва в актуальном состоянии Управле-
ние осуществляет следующие мероприятия:

- осуществляет техническое оформление и сопровождение кадрового резерва;
- ежегодно до 25 декабря проводит анализ состояния кадрового резерва.
4.3. Список лиц, включенных в кадровый резерв, оформляется по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему Положению, который утверждается Главой 
местной администрации. Список кадрового резерва составляется с разбивкой по 
группам должностей муниципальной службы (высшие, главные, ведущие).

4.4. К сведениям о лицах, включаемых в кадровый резерв, относятся:
- фамилия, имя, отчество;
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- число, месяц, год рождения;
- замещаемая муниципальным служащим должность (дата и номер приказа о 

назначении), иная должность и место работы гражданина;
- данные о стаже муниципальной службы (стаже работы по специальности);
- данные об образовании (учебные заведения, которые окончил гражданин, 

специальность, квалификация по образованию, наличие ученой степени, ученого 
звания);

- дата проведения конкурса на включение гражданина в кадровый резерв;
- наименование должности муниципальной службы, для замещения которой 

гражданин включен в кадровый резерв;
- сведения о результатах профессиональной переподготовки, повышения квали-

фикации или стажировке в период нахождения в кадровом резерве;
- отметка о назначении на должность муниципальной службы (дата и номер при-

каза);
- отметка об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы 

с указанием причин (дата и номер приказа об исключении из кадрового резерва).
4.5. Основаниями для исключения гражданина из списков кадрового резерва 

являются:
а) письменное заявление об исключении из кадрового резерва;
б) назначение на должность муниципальной службы той группы должностей, на 

которую гражданин был включен в кадровый резерв, или более высокую группу 
должностей;

в) отказ гражданина от предложения о замещении вакантной должности муни-
ципальной службы;

г) принятие решения аттестационной комиссии «не соответствует замещаемой 
должности муниципальной службы»;

д) наступление или обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению 
на муниципальную службу и ее прохождению;

е) достижение предельного возраста нахождения на муниципальной службе;
ж) отказ от получения дополнительного профессионального образования;
з) смерть гражданина либо признание его судом умершим (без вести пропав-

шим);
и) по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством, ис-

ключающим возможность поступления на муниципальную службу.
4.6. Решение об исключении гражданина из кадрового резерва принимается 

представителем нанимателя (работодателем) и оформляется муниципальным 
правовым актом.

4.7. Сведения о нахождении и исключении муниципального служащего из ка-
дрового резерва включаются в его личное дело, реестр муниципальных служащих 
и в иные документы, подтверждающие его служебную деятельность.

4.8. Пополнение кадрового резерва осуществляется в том же порядке, что и его 
формирование.

Приложение № 1
к Положению о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы 

в Местной администрации городского округа Нальчик

СПИСОК
лиц, включенных в кадровый резерв Местной  администрации городского округа Нальчик 

№ п/п Фамилия, 
имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Замещаемая 
должность 
(дата назна-
чения)

Образование (какой вуз, 
когда окончил), сведения 
о профессиональной 
переподготовке, повыше-
нии квалификации

Стаж муни-
ципальной 
службы (стаж 
работы по спе-
циальности)

Период 
нахож-
дения в 
кадровом 
резерве

Должность 
муниципаль-
ной службы 
для замеще-
ния

Отметка о на-
значении на 
должность (дата 
и номер распоря-
жения)

Отметка об отказе от 
замещения вакантной 
должности, исключения 
из кадрового резерва с 
указанием причины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Высшая группа должностей
         
Главная группа должностей
         
Ведущая группа должностей
         

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик       _________________________ /_________________________/
          (подпись)   (расшифровка)
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Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается Комиссией.
Гражданину, которому отказано в допуске к участию в конкурсе, в течение двух 

дней со дня принятия соответствующего решения направляется уведомление 
(приложение №3 к настоящему Положению). Отказ в допуске к участию в конкур-
се может быть обжалован в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

3.15. При проведении конкурса конкурсантам гарантируется равенство прав в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

3.16. Заседание Комиссии оформляется протоколом. Протокол составляется в 
одном экземпляре. Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса на 
включение в кадровый резерв в письменной форме в течение пяти дней со дня 
его завершения.

Кандидат, прошедший конкурсный отбор, в течение месяца со дня завершения 
конкурса включается в кадровый резерв муниципальным правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя).

3.17. Документы претендентам на замещение вакантной должности, не допу-
щенным к участию в конкурсе, и кандидатам, участвовавшим в конкурсе, могут 
быть возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня заверше-
ния конкурса.

До истечения этого срока документы хранятся в Управлении, после чего под-
лежат уничтожению.

3.18. Расходы по участию в конкурсе для включения кандидата в кадровый ре-
зерв (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие) осущест-
вляются кандидатами за счет собственных средств.

4. Организация работы с кадровым резервом

4.1. Непосредственная работа с кадровым резервом Администрации осущест-
вляется кадровым подразделением.

4.2. В целях поддержания кадрового резерва в актуальном состоянии Управле-
ние осуществляет следующие мероприятия:

- осуществляет техническое оформление и сопровождение кадрового резерва;
- ежегодно до 25 декабря проводит анализ состояния кадрового резерва.
4.3. Список лиц, включенных в кадровый резерв, оформляется по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему Положению, который утверждается Главой 
местной администрации. Список кадрового резерва составляется с разбивкой по 
группам должностей муниципальной службы (высшие, главные, ведущие).

4.4. К сведениям о лицах, включаемых в кадровый резерв, относятся:
- фамилия, имя, отчество;

31

- число, месяц, год рождения;
- замещаемая муниципальным служащим должность (дата и номер приказа о 

назначении), иная должность и место работы гражданина;
- данные о стаже муниципальной службы (стаже работы по специальности);
- данные об образовании (учебные заведения, которые окончил гражданин, 

специальность, квалификация по образованию, наличие ученой степени, ученого 
звания);

- дата проведения конкурса на включение гражданина в кадровый резерв;
- наименование должности муниципальной службы, для замещения которой 

гражданин включен в кадровый резерв;
- сведения о результатах профессиональной переподготовки, повышения квали-

фикации или стажировке в период нахождения в кадровом резерве;
- отметка о назначении на должность муниципальной службы (дата и номер при-

каза);
- отметка об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы 

с указанием причин (дата и номер приказа об исключении из кадрового резерва).
4.5. Основаниями для исключения гражданина из списков кадрового резерва 

являются:
а) письменное заявление об исключении из кадрового резерва;
б) назначение на должность муниципальной службы той группы должностей, на 

которую гражданин был включен в кадровый резерв, или более высокую группу 
должностей;

в) отказ гражданина от предложения о замещении вакантной должности муни-
ципальной службы;

г) принятие решения аттестационной комиссии «не соответствует замещаемой 
должности муниципальной службы»;

д) наступление или обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению 
на муниципальную службу и ее прохождению;

е) достижение предельного возраста нахождения на муниципальной службе;
ж) отказ от получения дополнительного профессионального образования;
з) смерть гражданина либо признание его судом умершим (без вести пропав-

шим);
и) по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством, ис-

ключающим возможность поступления на муниципальную службу.
4.6. Решение об исключении гражданина из кадрового резерва принимается 

представителем нанимателя (работодателем) и оформляется муниципальным 
правовым актом.

4.7. Сведения о нахождении и исключении муниципального служащего из ка-
дрового резерва включаются в его личное дело, реестр муниципальных служащих 
и в иные документы, подтверждающие его служебную деятельность.

4.8. Пополнение кадрового резерва осуществляется в том же порядке, что и его 
формирование.

Приложение № 1
к Положению о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы 

в Местной администрации городского округа Нальчик

СПИСОК
лиц, включенных в кадровый резерв Местной  администрации городского округа Нальчик 

№ п/п Фамилия, 
имя, от-
чество

Дата рож-
дения

Замещаемая 
должность 
(дата назна-
чения)

Образование (какой вуз, 
когда окончил), сведения 
о профессиональной 
переподготовке, повыше-
нии квалификации

Стаж муни-
ципальной 
службы (стаж 
работы по спе-
циальности)

Период 
нахож-
дения в 
кадровом 
резерве

Должность 
муниципаль-
ной службы 
для замеще-
ния

Отметка о на-
значении на 
должность (дата 
и номер распоря-
жения)

Отметка об отказе от 
замещения вакантной 
должности, исключения 
из кадрового резерва с 
указанием причины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Высшая группа должностей
         
Главная группа должностей
         
Ведущая группа должностей
         

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик       _________________________ /_________________________/
          (подпись)   (расшифровка)
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 Приложение № 2
к Положению о кадровом резерве 

для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в Местной 

администрации городского округа Нальчик
 

    Председателю Комиссии по формированию и   
    подготовке кадрового резерва при Местной   
    администрации городского округа Нальчик 

    ________________________________
    (Ф.И.О.)
    от _____________________________
    ________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
    адрес: _________________________
    ________________________________
    телефон ________________________
    ________________________________
    (рабочий, мобильный)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый
резерв для замещения должности муниципальной службы 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование должности муниципальной службы)
в ________________________________________________________________.
(наименование органа местного самоуправления)
С Федеральным законом Российской Федерации от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кабар-

дино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года№ 8-РЗ 
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике» иными норма-

тивными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, с 
порядком и условиями конкурса, в том числе с квалификационными требования-
ми, предъявляемыми к вакантной должности, ознакомлен (а).

Согласен (на):
- на прохождение конкурсных процедур;
- на проверку достоверности предоставленных мною сведений для участия в 

конкурсе.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие конкурс-
ной комиссии для включения в кадровый резерв для замещения должности му-
ниципальной службы в Местной администрации городского округа Нальчик моих 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
адрес, сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 
ученого звания, занимаемой должности на момент проведения конкурса и дру-
гие персональные данные, необходимые для проведения конкурса.Предоставляю 
конкурсной комиссии право осуществлять все действия с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том 
числе, на обработку персональных данных посредством внесения в электронную 
базу, а также размещение на официальном сайте Местной администрации город-
ского округа Нальчик.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 
в адрес конкурсной комиссии на включение в кадровый резерв для замещения 
должности муниципальной службы в Местной администрации городского округа 
Нальчик либо лично секретарю комиссии по формированию и подготовке кадро-
вого резерва при Местной администрации городского округа Нальчик.

Сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в 
данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являют-
ся подложными.

 К заявлению прилагаю следующие документы:
 - _______________________________________________________________
 - _______________________________________________________________
 - _______________________________________________________________
 - _______________________________________________________________

 «___» ____________ 20___ г. ___________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о кадровом резерве 

для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в Местной 

администрации городского округа Нальчик

Уважаемый(ая) __________________________________________!

Сообщаем Вам, что Комиссий по формированию и подготовке кадрового ре-
зерва при Местной администрации городского округа Нальчик Вы не допущены к 
участию в конкурсе на включение вкадровый резерв для замещения должности 
муниципальной службы в Местнойадминистрации городского округа Нальчик, в 
связи с:

__________________________________________________________________
(указать следующее основание:
а) несоответствием квалификационным требованиям к должности;
б) ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации 

о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее про-
хождения;

в) несвоевременным представлением документов (представлениемих в непол-
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины);

г) установлением в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответ-
ствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации поступлению гражданина на муниципальную службу.

В соответствии с п.3.17 Положения о кадровом резерве для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы в Местной администрации городского 
округа Нальчик документы могут быть Вам возвращены по письменному заявле-
нию.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик _______________ /_____________________/
    (подпись)  (расшифровка)

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 №279

 БЕГИМ №279
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №279

« 28 » февраля 2018г.

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 
требований по муниципальному земельному и жилищному контролю на 

территории городского округа Нальчик на 2018 год

В соответствии с ч. 1 ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уста-
вом Местной администрации городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений обязательных 
требований по муниципальному земельному и жилищному контролю на террито-
рии городского округа Нальчик на 2018 год.

2. Управлению муниципального контроля Местной администрации городского 
округа Нальчик обеспечить в пределах своей компетенции выполнение меропри-
ятий программы профилактики нарушений обязательных требований по муници-
пальному земельному и жилищному контролю на территории городского округа 
Нальчик на 2018 год.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
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го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконога.

 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев  

 

Утверждено
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 28 » февраля 2018г. №279

  

Программа 
профилактики нарушений обязательных требований по муниципальному 
земельному и жилищному контролю на территории городского округа 

Нальчик на 2018 год
 

I. Общие положения

1.1. Настоящая Программа разработана в целях организации проведения Мест-
ной администрацией городского округа Нальчик, в лице управления муниципаль-
ного контроля (далее — управление) профилактики нарушений обязательных 
требований земельного и жилищного законодательства, установленных феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 
осуществления муниципального земельного и жилищного контроля.

1.3. Целями Программы являются:
а) предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуаль-ными пред-

принимателями и гражданами (далее — подконтрольные субъекты) обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований;

б) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъек-
тов;

в) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1.4. Задачами Программы являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требо-ваний пу-

тем активизации профилактической деятельности;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-

тельных требований;
в) повышение правосознания и правовой культуры руководителей юри-дических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан.

II. План-график профилактических мероприятий
 

№ п/п Наименование меропри-
ятия

Срок исполнения Ответственный испол-
нитель

1. Информирование под-
контрольных субъектов 
о планируемых и прове-
денных проверках путем 
разме-щения информа-
ции в ФГИС «Единый 
реестр проверок» и ГИС 
ЖКХ.

Постоянно Управление муници-
пального контроля 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

2. Проведение приема за-
местителем начальника 
управления – началь-
ником отдела муници-
пального земельного 
и жилищного контроля 
управления муниципаль-
ного конт-роля, а также 
инспекторами, долж-
ностными инструкциями 
которых установлена 
обязанность по испол-
нению муниципальных 
функций «Осуществление 
муниципального земель-
ного контроля на терри-
то-рии городского округа 
Нальчик» и «Осущест-
вление муниципального 
жилищного контроля на 
террито-рии городского 
округа Нальчик», под-
контрольных субъектов 
по вопросам организации 
и прове-дения проверок, 
соблюдения тре-бований 
законодательства при 
осуществлении муници-
пального земельного и 
жилищного контроля.

Еженедельно, каж-
дый четверг (с 9.00 
до 13.00)

Управление муници-
пального контроля 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

3. Участие в заседаниях 
межве-домственных ра-
бочих группы с участием 
субъектов предпри-нима-
тельской деятельности.

По согласованию Управление муници-
пального контроля 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

4. Поддержание в актуаль-
ном состоянии размещен-
ных на офи-циальном 
сайте Местной адми-ни-
страции городского округа 
Нальчик в сети Интернет 
текстов нормативных 
правовых актов или их 
отдельных частей, со-
держащих обязательные 
требования, соблю-дение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 
по контролю при осущест-
влении муниципального 
земельного и жилищного 
контроля.

Постоянно Управление муници-
пального контроля 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

5. Консультирование под-
контрольных субъектов 
по телефону по вопросам 
соблюдения требований 
земельного и жилищного 
законодательства.

Постоянно Управление муници-
пального контроля 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

6. Размещение на офици-
альном сайте Местной 
администрации городско-
го округа Нальчик в сети 
Интернет обобщенной 
практики осуществ-ле-
ния муниципального 
земельного и жилищного 
контроля, в том числе 
перечня наиболее часто 
встречаю-щихся в дея-
тельности подконтро-ль-
ных субъектов нарушений 
обяза-тельных требова-
ний с рекоменда-циями в 
отношении мер, которые 
должны приниматься 
юридически-ми лицами, 
индивидуальными пред-
принимателями в целях 
недопуще-ния таких на-
рушений.

Не реже одного 
раза в год

Управление муници-
пального контроля 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик
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7. Информирование под-
контрольных субъектов 
по вопросам соблюдения 
обязательных требова-
ний, в том числе посред-
ством разработки и опу-
бликования руководств по 
соблюдению обязатель-
ных требова-ний, прове-
дения разъяснительной 
работы на официальном 
сайте Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик в сети Интернет.

Не реже одного 
раза в год

Управление муници-
пального контроля 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

8. Подготовка и распростра-
нение комментариев о 
содержании новых норма-
тивных правовых актов, 
устанавливающих обя-
зательные требования, 
внесенных изменениях в 
действующие акты, сро-
ках и порядке вступления 
их в действие.

В случае измене-
ния обязательных 
требований

Управление муници-
пального контроля 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

9. Объявление юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимате-лям и 
гражданам предостере-
жений о недопустимости 
нарушения обяза-тельных 
требований.

Не позднее 30 
дней со дня полу-
чения сведений 
о готовящихся 
нарушениях или о 
признаках наруше-
ний обязательных 
требований

Управление муници-
пального контроля 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №280

 БЕГИМ №280
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №280

« 28 » февраля 2018г.

О создании комиссии по предварительному согласованию
предоставления земельного участка на территории

городского округа Нальчик

В целях предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать комиссию по предварительному согласованию предоставления зе-
мельного участка на территории городского округа Нальчик в следующем составе:

Ликсутин Алексей Анатольевич заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик 
- руководитель Департамента финан-
сов, председатель комиссии;

Балкаров Заур Борисович начальник МКУ «Управление земель-
ных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик»;

Гергоков Хадис Адрахович главный инженер МУП «Каббалк-ком-
мунэнерго» (по согласованию);

Дроздов Игорь Петрович руководитель Управления по государ-
ственной охране объектов культурного 
наследия КБР (по согласованию);

Мацухов Феликс Владимирович заместитель генерального директора 
(технический директор) Кабардино-
Балкарского филиала ОАО «Ростеле-
ком» (по согласованию);

Озроков Залим Хазритович главный инженер МУП «Нальчикская 
теплоснабжающая компания» (по со-
гласованию);

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры, градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Хоконов Азамат Мухамедович главный инженер МУП «Водоканал» 
(по согласованию);

Чеченов Валерий Рамазанович главный инженер филиала «Нальчик-
газ» ОАО «Каббалкгаз» (по согласова-
нию).

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя 
Департамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городско-
го округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ ин-
формирует о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи, 
общей площадью 708,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный 
Аул, уч.82 (кадастровый №07:09:0100000:27307). 

Разрешенное использование  земельного участка - для индивидуального  жи-
лищного строительства.   

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  ука-
занного земельного участка заинтересованные  граждане  вправе подавать в  
течение тридцати дней  (со 02.03.2018г. по            02.04. 2018г.) со  дня опубли-
кования  извещения в МКУ «Управление земельных отношений  Местной адми-
нистрации  городского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,    ул. Лермонтова, 
52а, кабинет 7, тел. 42-25-83; 42-23-36

В соответствии с п.4 ст.448 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994г. №51-
ФЗ, п.24 ст.39.11 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ и распо-
ряжением МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 февраля 2018г. № 43, МКУ «Управление зе-
мельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» из-
вещает об отмене открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, Федеральная 
трасса Кавказ - 455 км Владикавказское шоссе, площадью 6 600,0 кв.м., с када-
стровым №07:09:0103002:759; категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование - объекты придорожного сервиса (по извещению 
250118/11818475/01 от 25 января 2018 года, размещенному на официальном 
сайте РФ для размещения информации о торгах torgi.gov.ru), проведение кото-
рого было назначено на 05 марта 2018года в 09 - 30час.

 За справками обращаться в Управление земельных отношений по адресу: г. 
Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83



 

 

ПЯТНИЦА, 9 марта

СУББОТА, 10 марта1 КАНАЛ
05.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Р. Рязанова. День и вся жизнь» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
01.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Уроки географии» (12+)
08.40-09.20 «Территория музыки». Вете-

ран ГААТ «Кабардинка» Анатолий 
Хадзегов (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 

(12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
09.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

16.15 «Лион Измайлов. «Курам на смех» 

09.30, 13.30 Специальный проект (12+)
09.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00 Новости
10.15, 02.45 Мир. Doc (12+)
10.45, 02.15 «Дословно» (16+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Культур-

но» (12+)
11.15, 16.30, 22.30 «С миру по нитке» 

(12+)
11.45 Специальный репортаж(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
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

12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35 «Такие странные» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 00.30, 05.45 «Старт Up по-

казахстански» (12+)
15.30, 23.30 «Культ//Туризм» (12+)
  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «С заботой о детях». Перспективы 

дополнительного образования 
(12+)

17.35 «Адыгэ псалъэжьхэр» («Кабар-
динские изречения»). Презента-
ция книги поэта Руслана Семено-
ва (каб.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+) 
19.50 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
20.10 «Ана тилим» («Язык матери») 

(балк.яз.) (12+)
20.40 «Цlыхубзыр дунейм и дыгъэщ» 

(«Смысл жизни»). Председатель 
женсовета Чегемского района 
Лариса Ворокова (каб.яз.) (12+)

21.00 «С премьерой!..» Русский гос-
драмтеатр им. М. Горького (12+)

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

01.30 «Такие странные» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
04.55 «Культурно» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ЧУМА» (16+)
10.15 Т/с «ЧУМА» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Отечество, долг, па-
триотизм». Встреча офицеров 
запаса (12+)

17.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
19.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
00.20 «Все звезды для любимой» (12+)
02.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
02.25 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
04.00 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
10.00 «День самых шокирующих прогно-

зов и очень страшных дел» (16+)
00.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.15, 15.55, 18.30 Но-

вости
07.05, 13.25, 16.00, 18.40, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. 

Командные соревнования. Парал-
лельный слалом (0+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)

11.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 
(0+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
08.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам 

не наскучил...» (12+)
13.20 Леонид Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.10 Концерт Раймонда Паулса
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
01.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
03.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-

ТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ» (12+)
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.05 «Петросян и женщины» (16+)
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
00.30 Все звезды в праздничном кон-

церте «EMIN приглашает друзей» 
(12+)

02.40 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

ТВЦ
05.40 «Женские штучки»
06.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН»
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.30, 00.35 События
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.05 «Женщины способны на все» (12+)
17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
04.45 «Искренне Ваш... Виталий Соло-

мин» (12+)

НТВ
05.20 «Поедем, поедим!» (0+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)

09.00 «С заботой о детях». Перспективы 
дополнительного образования 
(12+)

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

09.45, 13.15 «Культличности» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
10.15, 15.15 «Модно» (16+)
10.45, 15.45, 23.45 «Азия в курсе»(12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Хитро» (12+)
11.15, 22.15 «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+)
13.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
14.15, 14.45, 03.15 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Билляча». Развлекательно-по-

знавательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.30 Первенство ВФСО «Динамо» по 
боксу среди юношей. Заключи-
тельная часть (12+)

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

19.00 «Позиция» (12+)
19.30 «Проводы зимы» (12+)
19.50 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе»). О поэме К. Кулиева 
«Осуят» (балк.яз.) (12+)

20.20 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.35 «Круговорот». Презентация книги 
Зарины Кануковой (каб.яз.) (12+)

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

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

23.15 «Миллион вопросов о природе» 
(12+)

00.15, 00.45 «Такие странные» (12+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+). Продол-

жение
04.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
05.15 «Культ//Туризм» (12+)
05.45 «Культ//Туризм» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
19.00 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+) 
23.20 «Десять фотографий». Александр 

Шилов. (6+)
00.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
02.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
04.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
08.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35, 04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Война по-

лов. кто кого?» (16+)
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
02.30 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 14.15, 20.05, 22.25, 00.40 Все на 

Матч!
07.30 100 дней до чемпионата мира по 

футболу (12+)
08.30 Самые яркие финалы Чемпионатов 

мира по футболу (12+)
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. 

Слалом-гигант (0+)
09.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по многоборью (0+)
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 Новости
10.10 «Отстраненные» (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+)
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.10 «Россия футбольная» (12+)
13.40 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+)
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 50 км
18.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Кристал Пэлас»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Мала-

13.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Лион» (0+)

16.30 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля (16+)

17.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Акихиро Кондо 
(16+)

19.15 «Отстраненные» (12+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
21.15 «Россия футбольная» (12+)
21.45 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Торино»
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Испа-
ния) (0+)

03.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Лион» (0+)

05.15 Бокс. Сделано в России. Только но-
кауты (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Сердце храбреца». «Самый 

большой друг». «Ровно в 3.15». 
«Пряник». «Терем-теремок». «Ог-
невушка-поскакушка». «Вареж-
ка». «Таежная сказка». «Разные 
колеса». «Тигренок на подсолну-
хе». «Лиса Патрикеевна». «Му-
ха-Цокотуха». «Катерок». «Замок 
лгунов». «Заколдованный маль-
чик». «Котенок с улицы Лизюко-
ва» (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕД. ПОРВАННАЯ СЕТЬ» (16+)
17.50 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД. ТОТ, КОТОРОГО НЕ 

БЫЛО» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО КРУГЛО-

ВА» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. НЕДОСЯГАЕМАЯ ВЫСО-

ТА» (16+)
20.55 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА - СТРАШНАЯ 

СИЛА» (16+)
21.45 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
22.35 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ» 

(16+)
23.20 Т/с «СЛЕД. ПИКАП НА КРОВИ» (16+)
00.10 Т/с «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» (16+)
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ С СЕКРЕ-

ТОМ» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛКА» 

(16+)

02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХРУПКОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ ЛО-
ВУШКА» (16+)

03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОБОДА СЛО-
ВА» (16+)

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С ДЕ-
ВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИ-

НА»
08.45 М/ф «Дикие лебеди»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка». «Заоб-

лачный лес»
12.45 Ирина Колпакова и Сергей Береж-

ной в постановке Мариуса Петипа 
«Спящая красавица»

15.40 «Пешком...» Москва женская
16.10 «Гений». Телевизионная игра
16.40 «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России»
17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
19.00 ХХ век. «Поет Муслим Магомаев». 

Государственный центральный 
концертный зал «Россия»

20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
21.55 «Кардинал Ришелье. Небеса могут 

подождать…»
23.45 «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России»
00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
01.35 М/ф
02.05 «Экзотическая Шри-Ланка». «Заоб-

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

06.20 «Для вас, милые женщины». Кон-
церт солистов Музыкального теа-
тра (каб.яз.) (12+)

07.00 «Модный сезон». Праздничный 
выпуск (12+) 

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
08.00 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Доктор технических наук Хусейн 
Чеченов (балк.яз.) (12+)

08.35 «Ди пщэфапlэм» («Готовим для 
вас!») (каб.яз.) (12+)

09.10 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз) (6+) 

(12+)
17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИ-

ЧА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
01.25 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
02.15 «90-е. Черный юмор» (16+)
03.05 «Хроники московского быта. Градус 

таланта» (12+)
03.55 «Хроники московского быта. Любовь 

без штампа» (12+)
04.50 «Роковые роли. Напророчить беду» 

(12+)

НТВ
05.15 «Таинственная Россия» (16+)
06.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-

НАТОР» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Лучший папа». Итоги конкурса 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маша Мали-

новская (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный во-

кальный конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»  (16+)
01.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Екатерина Семе-

нова (12+)
09.40 «Последний день». Всеволод Санаев 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «В клетке со зверем» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Диана» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Мистер и мис-

сис Коэн. Агенты, которые спасли 
мир» (12+)

14.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
15.50, 18.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 

(12+)

га» - «Барселона»
01.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Ливерпуль» (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Итоги фев-

раля (16+)
05.00 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Храбрый олененок». «Мой-

додыр». «Последняя невеста Змея 
Горыныча». «Золушка» (0+)

06.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
09.05 М/ф «Возвращение блудного попу-

гая»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.55, 02.05 «Экзотическая Шри-Ланка»
12.45 Постановка Мариуса Петипа «Бая-

дерка». Запись 1979 года
14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса могут 

подождать…»
16.40 «Ехал грека... Путешествие по насто-

ящей России»
17.20 Х/ф «РОДНЯ»
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
21.55 «Кардинал Мазарини. Опасные 

игры»
23.45 «Ехал грека... Путешествие по насто-

ящей России»
00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
01.45 М/ф

МИР 24
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06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.20 «Тайм-аут» (12+)
06.35 «Цlыхубзыр дунейм и дыгъэщ» 

(«Смысл жизни»). Председатель 
женсовета Чегемского района Ла-
риса Ворокова (каб.яз.) (12+)

07.00 «С премьерой!..» Русский госдрам-
театр им. М. Горького (12+)

08.00 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)

08.30 «Ана тилим» («Язык матери») 
(балк.яз.) (12+) 
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шистым хвостом». «Золотое перыш-
ко». «Алим и его ослик» (0+)

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(6+)
13.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
15.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!»
08.50 М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!». Телеигра
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.00 Страна птиц. «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу»
12.45 Постановка Мариуса Петипа «Рай-

монда»
14.55 «Кардинал Мазарини. Опасные 

игры»
16.45, 00.30 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
19.00 «Пешком...» Москва Третьякова
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Ансамбль 

«Россия» имени Людмилы Зыкиной
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.10 М/ф
01.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»

МИР 24
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06.00 «Ыйыкъ» (16+) 
06.20 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
06.40 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе»). О поэме К. Кулиева 
«Осуят» (балк.яз.) (12+)

07.10 «Проводы зимы» (12+)
07.30 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист 
КБАССР Тлостанби Карданов (каб.
яз.) (12+)

08.05 «Круговорот». Презентация книги 
Зарины Кануковой (каб.яз.) (12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

09.00 Новости

16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (12+)
03.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
05.00 «Первый полет. Вспомнить все» 

(12+)
РЕН

04.30, 05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

09.00 «День «Засекреченных списков» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
08.00, 12.50, 00.40 Все на Матч!
08.30 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
08.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета (0+)
11.30 Сноубординг. Кубок мира. Бордер-

кросс. Команды
12.15, 15.20 Новости
12.20 «Автоинспекция» (12+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 30 км
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
16.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - ЦСКА
18.25 После футбола с Г. Черданцевым
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - «СКА-

Хабаровск»
20.55 После футбола с Г. Черданцевым
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Наполи»
01.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)
04.00 «Звезды футбола» (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
 

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Пирожок». «Охотничье ружье». 

«Три мешка хитростей». «Машенька 
и медведь». «Обезьянки, вперед». 
«Шапка-невидимка». «Фильм, 
фильм, фильм». «Беги, ручеек». 
«Необычный друг». «Чертенок с пу-

Понедельник, 5 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.40 «Образ жизни» (16+)
12.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
18.05 18 марта - выборы Президента 

России. Бесплатное эфирное вре-
мя

19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 6 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)

09.15 Специальный репортаж(12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30 Новости
09.45, 14.15, 00.15 «Старт Up по-

казахстански» (12+)
09.55, 13.55, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45, 03.15, 03.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
10.55, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
11.15 «Ой, мамочки» (12+)
11.45, 02.00 «Вместе» (16+)
12.45 «Культличности» (12+)
12.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Культурно» 

(12+)
13.00, 01.15, 01.45 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
14.00, 14.30 Новости
14.45 Специальный репортаж(12+)
15.00, 15.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 

00.00, 00.30 Новости
15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «Достояние ре-

спублик» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

15.55 Мультфильм (6+)
16.10 «Веселые занятия». Школа мен-

тальной арифметики (12+)
16.30 «Снежинки». Репортаж с открыто-

го турнира по художественной и 
эстетической гимнастике (12+)

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

17.30 «Тау элимде той» («Праздник в 
горном ауле») (балк.яз.) (12+)

18.00 «Почта-49» (16+)  
18.45 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+) 
19.45 А. Теппеев. «Три горсточки риса». 

Литературные чтения (12+)
20.15 «Лъэпкъым и набдзэ». К 100-ле-

тию со дня рождения драма-
турга, заслуженного деятеля 
искусств КБР Зарамука Кардангу-
шева (каб.яз.) (12+)

21.00 «Ракурс». Кабардино-Балкарский 
институт экологии горных терри-
торий РАН им. А.К. Темботова» 
(12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

23.15, 23.45 «Культ//Туризм» (12+)
00.45 Специальный репортаж(12+)
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Новости
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (12+) 

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 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.40 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
18.05 18 марта - выборы Президента Рос-

сии. Бесплатное эфирное время
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 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 7 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»:
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория искусства»
12.35, 18.40 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 18 марта - выборы Президента Рос-

сии. Бесплатное эфирное время
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»

21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-
FM

21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»

Четверг, 8 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Хъыбарыщlэхэр»

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-
лыкъла»

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Азап жолда»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35 «С любовью к маме». Кон-

церт
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 «Гъатхэ макъамэхэр»
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Сюргюн» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «Весеннее настроение»
14.30 «Щlалэгъуэ»
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
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
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, 9 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

       РАДИО КБР «Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
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 «Азап жолда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.30 «С любовью к маме». Концерт
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 «Гъатхэ макъамэхэр»
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 10 марта
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Недет-

ская роль» (12+)
15.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.25 «Прощание. Борис Березовский» 

(16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
21.10, 00.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

04.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
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!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«Вести из Общественной пала-
ты». Презентация публичных про-
ектов  (12+)

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 XX церемония награждения лауре-

атов премии «Народная марка»  
(12+)

01.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» (12+)
09.00 Новости недели
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
13.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 11 марта
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 папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
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 «Илхам»
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, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
05.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
07.05 М/ф
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
08.55 «Русский атом. Новая жизнь»
10.20 «В гости по утрам» с Марией Шук-

шиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плы-

ли две звезды...» (16+)
14.05 Концерт Льва Лещенко в Государ-

ственном Кремлевском Дворце
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-

онно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (12+)
01.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
03.45 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕР-

ДЕЦ» (12+)
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Московский щит. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (12+)
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.40 «Женщины способны на все» (12+)
06.40 «Лион Измайлов. «Курам на смех» 

(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
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Номер избирательного участка, адрес Номер 
телефона 
на ИУ

№ 98 Центр – МКОУ «СОШ №15» г.о.Нальчик, с. Белая Речка, 
ул.С.К.Бабаева, 19

72-42-01

№ 99 Центр – МКОУ «СОШ №8» г.о.Нальчик (д/с №74/1), с.Хасанья, 
ул.Аттоева, 15

71-57-45

№ 100 Центр – Дом культуры, с. Хасанья, ул. Аттоева,43 71-53-93

№ 101 Центр - МКОУ «СОШ № 16» г.о.Нальчик, с.Хасанья, ул.Ульбашева,1 71-56-10

№ 102 Центр – МКОУ «СОШ №8» г.о.Нальчик (д/с №39), с. Хасанья, ул. 
Дружбы,18

71-57-01

№ 103 в здании ОАО «Курорт «Нальчик», Долинск, пр.Шогенцукова,5 «а» 72-06-51

№ 104 Центр – МКОУ «Детский сад № 63» г.о Нальчик, ул.Тарчокова,32 40-55-90

№ 105 Центр - МКОУ «СОШ №32» г.о.Нальчик, ул.Московская,8 40-83-61

№ 106 Центр – Кабардино-Балкарский техникум кооперации, экономики и 
права, пр. Кулиева, 9

40-74-09

№ 107 Центр – МКОУ «Гимназия № 14» г.о.Нальчик, пр. Кулиева,5 40-66-05

№ 108 Центр – МКОУ «СОШ № 20» г.о.Нальчик, с.Кенже, ул. Катханова, 91 71-06-47

№ 109 Центр - МБОУ «СОШ № 20» г.о.Нальчик (д/с №20/2), с.Кенже, ул. 
Ахметова, 58

71-12-55

№ 110 Центр – Дом культуры с.Кенже, ул.Колхозная,15-а 71-05-79

№ 111 Центр - МКОУ «Прогимназия № 75» г.о.Нальчик,  ул. Тарчокова, 52-а, 40-20-01

№ 112 Центр - МКОУ «Гимназия № 29» г.о.Нальчик, ул.Тарчокова,52-б 40-29-29

№ 113 Центр – МКОУ «СОШ № 23» г.о.Нальчик, ул. Ватутина,28 74-38-86

№ 114 Центр – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР», 
ул.Байсултанова,33

74-28-32

№ 115 Центр – МКОУ «СОШ № 23» г.о.Нальчик (д/с №49), ул. Байсултано-
ва,27

74-11-40

№ 116 Центр – МКОУ «СОШ № 23» г.о.Нальчик (д/с №58), ул.Ватутина,6 40-97-42

№ 117 Центр – МКОУ «СОШ № 19» г.о.Нальчик, ул.Кирова,8 74-17-59

№ 118 Центр – МУП ПК «Горный», пр.Кулиева, 28-а 40-69-50

№ 119 Центр – Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», ул. 
Шортанова, 14

40-61-65

№ 120 Центр - Дворец культуры профсоюзов, пр. Кулиева, 12 40-19-19

№ 121 Центр – МКОУ «Гимназия №14» г.о.Нальчик (д/о №2), ул. Карашае-
ва,17

40-40-14

№ 122 Центр-фирма «Бетро» ООО, ул.Матросова,5 40-77-63

№ 123 Центр-МКОУ«Гимназия №1» г.о.Нальчик, ул.Головко,89 74-24-13

№ 124 Центр - в здании Министерства строительства и архитектуры КБР, ул. 
И.Арманд,43

40-89-59

№ 125 Центр-помещение в ИФНС РФ №1 по г. Нальчику,  ул. Чайковского,26 44-22-86

№ 126 Центр – Колледж культуры и искусств СКГИИ, ул. Балкарская, 3 40-14-96

№ 127 Центр – ГБУЗ «Городская клиническая больница №1», ул. Головко,7 42-05-00

№ 128 Центр – АО «Газораспределение «Нальчик», ул.И.Арманд,30 40-11-95

№ 129 Центр – МКОУ «СОШ № 9» г.о.Нальчик, ул.Горького,11 42-42-95

№ 130 Центр - МКОУ «Лицей № 2» г.о.Нальчик, пр. Шогенцукова,7 42-59-60

№ 131 Центр –МКОУ «Центр образования №1» г.о.Нальчик, ул. Революци-
онная,8

42-06-60

№ 132 Центр – здание ОАО «Нальчикский «Халвичный завод», 
ул.Заводская,6

77-06-35

№ 133 Центр – МКОУ « СОШ № 6» г.о.Нальчик, ул.Захарова,77 77-26-11

№ 134 Центр - МКОУ «СОШ № 10» г.о.Нальчик, ул. Залиханова,4 77-19-40

№ 135 Центр – МКОУ «Прогимназия № 41» г.о.Нальчик, ул. Дагестанская,89, 73-50-90

№ 136 Центр – ГКУ «Республиканский социально -реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Намыс», ул.Тимошенко,60

44-36-92

№ 137 Центр - МКОУ «СОШ № 27» г.о.Нальчик, ул.2 Таманской дивизии,27 73-68-88

№ 138 Центр-МКОУ «СОШ №27», г.о.Нальчик (д/с №3) ул.2 Таманской 
дивизии,450

73-61-34

№ 139 Центр – ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический 
колледж», ул.Калмыкова,246

73-79-45

№ 140 Центр - общежитие Нальчикского консервного завода, ул.Туриста,54 44-54-82

№ 141 Центр – МКОУ «СОШ № 12» г.о.Нальчик, ул. Профсоюзная,122 44-55-24

№ 142 Центр – Отделение «Технолог» ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гума-
нитарно-технический колледж», ул. Туриста, 7-б

44-45-73 
44-54-70

№ 143 Центр-МКОУ «СОШ № 17» г.о.Нальчик, ул.Профсоюзная, 185 44-49-17 
44-54-42

№ 144 Центр – филиал ГБУЗ «Городская поликлиника №1», ул.Будаева,13 73-62-91

№ 145 Центр – МКОУ «СОШ №12» г.о.Нальчик (д/с №5), ул. 2 Таманской 
дивизии, 422 

73-51-40

Телефонные номера на избирательных участках г. о. Нальчик в 2018 году
№ 146 Центр- МКОУ «СОШ №27» г.о.Нальчик (д/с №72), ул. Шогенова, 26 73-02-46

№ 147 Центр - КБГУ, ул. Чернышевского,173 42-27-79

№ 148 Центр – Педколледж КБГУ, ул. Чернышевского,165 42-36-57

№ 149 Центр – МКОУ «СОШ №32» г.о.Нальчик,ул. Московская,8 40-76-35

№ 150 Центр – ГБУЗ «Республиканская клиническая больница», 
ул.Ногмова,91

77-75-86

№ 151 Центр – МКОУ «СОШ №5» г.о.Нальчик (д/о №2), ул. Мечникова, 171 77-34-18

№ 152 Центр – МКОУ «СОШ №5» г.о.Нальчик, ул. Пачева,55 77-41-60

№ 153 Центр – МКОУ «Гимназия №13» г.о.Нальчик (ДСО №1), ул. Эльбрус-
ская,4

96-79-57 
96-80-97

№ 154 Центр - МКОУ «СОШ № 7» г.о.Нальчик, ул. Калюжного,15 91-57-41

№ 155 Центр – МУП «Ремстроймонтаж», ул. Комарова,51 96-63-84

№ 156 Центр-помещение столовой ОАО «Молочный завод», ул. Мальбахо-
ва, 117

75-20-42

№ 157 Центр – Медицинский колледж КБГУ, ул. Горького,17 42-55-77

№ 158 Центр - помещение Федерации профсоюзов КБР, пр. Ленина,53 77-59-89

№ 159 Центр – МКОУ «СОШ № 4» г.о.Нальчик, пр. Ленина,69 77-54-60

№ 160 Центр - ООО «Кожгалантерея», ул. Пушкина,85 77-25-01

№ 161 Центр – МКОУ «СОШ №3» г.о.Нальчик (д/с №30), пл.Коммунаров,20 77-00-22

№ 162 Центр – здание УФПС «Почта России», пр. Шогенцукова,14, 2 этаж 42-54-92

№ 163 Центр - Государственный концертный зал, пр. Шогенцукова, 28 77-33-35

№ 164 Центр - Детская музыкальная школа № 2, ул. Кабардинская, 55 77-24-27

№ 165 Центр – Профессиональное училище № 8, ул. Мальбахова,17-а 91-69-44

№ 166 Центр – МКОУ «СОШ №31» г.о.Нальчик (д/с №38), ул. Агоньянца,25 75-29-40

№ 167 Центр – филиал АО «Газпром газораспределение «Нальчик», 
ул.Абидова,8

75-24-68

№ 168 Центр – МКОУ «СОШ №24» г.о.Нальчик, ул. Тырныаузская,1 75-30-43

№ 169 Центр - МКОУ «СОШ № 31» г.о.Нальчик, ул. Идарова (ул. Гагарина), 
160-а

75-12-48

№ 170 Центр - Кабардино-Балкарский торгово-технологический лицей, ул. 
Идарова (ул.Гагарина), 139-а

91-33-76

№ 171 Центр - МКОУ «Прогимназия № 52» г.о.Нальчик, 
ул.Б.Хмельницкого,34-а

91-86-50

№ 172 Центр – МКОУ «Гимназия № 13» г.о. Нальчик, ул. Кирова,341 91-63-46

№ 173 Центр – МКОУ «Гимназия №13» г.о.Нальчик (д/с №37), ул.Ю.Фучика,5 91-61-52

№ 174 Центр – ОАО «Теплоэнергетическая компания», ул.Киримова, 1 77-13-25

№ 175 Центр – ОАО “Каббалкэнерго”,  ул. Щорса,6 77-22-18

№ 176 Центр – Здание МП «Комбинат детского питания», ул.Бр.Кушховых, 
79 «а»

77-29-12

№ 177 Центр – МКОУ «СОШ №31» г.о.Нальчик (д/с №29), 
ул.Б.Хмельницкого,17

91-14-82

№ 178 Центр - МКОУ «Детский сад №77» г.о.Нальчик, ул. Гагарина (Строи-
телей),10

91-55-38

№ 179 Центр - Республиканский ОСТО, ул. Кабардинская,191 91-58-68

№ 180 Центр - МКОУ «СОШ № 28» г.о.Нальчик, ул. Кабардинская,196 91-68-41

№ 181 Центр – МКОУ «Прогимназия № 66/1» г.о.Нальчик, ул. Ашурова,3 96-05-85

№ 182 Центр – Общежитие МУ «ОЖКХ и Б-СЗ», ул. Ашурова,22 97-61-72

№ 183 Центр - Общежитие МУ «ОЖКХ и Б-СЗ», ул. Ингушская, 2 97-92-39

№ 184 Центр – МКОУ «СОШ № 18» г.о.Нальчик, ул. Неделина, 9 97-62-08

№ 185 Центр – МКОУ «СОШ № 25» г.о.Нальчик, ул. Неделина,20, 97-68-20

№ 186 Центр - МКОУ «СОШ № 18» г.о.Нальчик ДО №4, ул. Мусукаева, 26-а 96-01-42

№ 187 Центр – МКОУ «Детский сад № 60» г.о.Нальчик, ул. Ингушская, 9-а 97-65-32

№ 188 Центр – МКОУ «СОШ №25» г.о.Нальчик, ул. Неделина,8а 97-65-00

№ 189 Центр – МКОУ «СОШ № 25» г.о.Нальчик (д/с №57), ул. Кадырова 
(Чеченская),17

97-63-34

№ 190 Центр – РГОУ СППСО Школа-интернат №3, ул. Дагестанская,148 91-12-48

№ 191 Центр – МКОУ «СОШ № 21» г.о.Нальчик, ул. Тимирязева,7 91-31-98

№ 192 Центр – МКОУ «СОШ № 11» г.о.Нальчик, ул. Калинина,99 96-30-74

№ 193 Центр – МКОУ «СОШ №11» г.о.Нальчик (д/с № 59), ул. Канкошева, 97 96-31-38

№ 194 Центр - ЗАО «Спецдорремстрой», ул.2-я Надречная,120 97-52-03

№ 195 Центр - МКОУ «СОШ № 30» г.о.Нальчик, ул.2-я Надречная,135 97-45-43

№ 196 Центр – МКОУ «СОШ №30» г.о.Нальчик (д/с №7), ул. Калинина, 262-а 97-46-12

№ 197 Центр – КБ Геологоразведочная экспедиция, ул. Калинина, 262 97-41-31

№ 198 Центр – помещение института «Севкавниигипрозем», ул. Коллон-
тай,6

97-59-38

№ 199 Центр – помещение нового здания МКОУ «СОШ № 26» г.о.Нальчик, 
с. Адиюх, Казаноко,56

97-34-61
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 1 марта 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Школа №31-ГорИс-179» 13 11 0 2 29-9 33

2. «Спартак-Нальчик-дубль» 14 10 3 1 30-7 33

3. «Автозапчасть» 13 9 2 2 16-8 29

4. «МурБек-ФШ Нальчик» 13 8 3 2 26-11 27

5. «Спарта-Малка» 13 6 4 3 18-12 22

6. «КБГАУ» 13 6 0 7 24-31 18

7. «Союз-Сармаково» 13 5 2 6 22-17 17

8. «Спартак-Нальчик-юноши» 13 5 1 7 14-16 16

9. «Шагди» 13 4 3 6 20-20 15

10. «Куркужин-КБГУ» 13 4 3 6 17-19 15

11. «Велес» 13 4 1 8 14-23 13

12. «Астемир» 13 3 3 7 17-24 12

13. «Керт» 13 3 1 9 14-25 10

14. «Ансар» 13 2 4 7 12-30 10

15. «ЛогоВАЗ» 13 2 2 9 10-32 8

16. «Звезда» снялась с соревнований
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Почему бы не давать 
медицинский допуск 
прямо перед стартом?

Тренируемся дома, 
играем в Кисловодске

Интрига до финиша 
не дожила
Конечно, было бы оптимально 
с точки зрения стороннего 
наблюдателя, если бы чемпион 
определялся в последнем 
туре. А ещё лучше (если игры 
не синхронизированы) в 
заключительном матче. Но что 
хорошо для болельщиков, не 
всегда хорошо для команд.

И нет ничего удивительного в том, 
что лидер зимнего чемпионата не 
стал откладывать оформление титу-
лообладания в долгий ящик. «Школа 
№31-ГорИс-179» уверенно обыграла 
юношескую команду нальчикского 
«Спартака» со счётом 2:0, но почти в 
полном составе осталась на стадио-
не. В следующем матче встречались 
спартаковские «дублёры» и баксан-
ская «Автозапчасть». Только пораже-
ние нальчан могло сохранить интри-
гу, но дублёры добились победы.

Три лидера по ходу чемпионата 
обменялись победами. «Школа» одо-
лела «Дубль» (2:0). Тот в свою оче-
редь обыграл «Автозапчасть» (2:0). 
А баксанцы нанесли единственное 
поражение «школьникам» (1:0). При 
прочих равных условиях преимуще-
ство получал тот, кто уверенно дей-
ствовал в «подвале», т.е. был ниже 
по турнирной таблице.

Даже в случае поражения «Школа 
№31» становится чемпионом, так как 
имеет преимущество 
над «Дублем» по ко-
личеству одержанных 
побед. «Дублеры» га-
рантированно станут се-
ребряными призерами.

«Автозапчасть» уже 
не сможет догнать 
« С п а рта к - Н а л ьч и к -
дубль», но для них со-
храняется угроза по-
тери третей строчки в 
таблице. «МурБек-ФШ 
Нальчик» отстаёт всего 
на два очка.

По большому счету, 
остались всего два во-
проса. Первый: кто ста-
нет третьим призёром? 
Второй: кто вслед за 
«Звездой» покинет выс-
ший дивизион?

Особую пикантность 
последнему туру прида-

Чемпионат России по футболу 
среди команд южной зоны 
второго дивизиона стартует                   
10 марта. Оставшееся до старта 
время можно условно считать 
третьим учебно-тренировочным 
сбором в домашних условиях. 
Спартаковцы тренируются в 
Нальчике, а контрольные матчи 
проводят в Кисловодске.

Два очередных «товарняка» были 
сыграны 22 февраля. В обоих были 
зафиксированы ничейные результа-
ты. С махачкалинским клубом «Леги-
он-Динамо» нальчане весь матч вели 
1:0, но на последних минутах пропу-
стили гол с пенальти. С назранским 
«Ангуштом» всё было с точностью до 
наоборот: 0:2 в дебюте матча и 2:2 в 
итоговом протоколе.

Виктор Понедельник

ёт тот факт, что «слива» игры гаран-
тированно не будет. Так как конкурен-
ты за третье место («Автозапчасть» 
и «МурБек-ФШ Нальчик») играют с 
конкурентами за «место под солнцем 
(соответственно, «Ансаром» и «Лого-
ВАЗом»). Ничья никого не устраивает 
– тем для болельщиков интереснее.

В споре бомбардиров интрига при-
казала долго жить. Мы предполагали, 
что Хасан Баев («Школа №31-Гор Ис-
179»), Руслан Балагов («Шагди») и 
Азамат Кожаев («Союз-Сармаково»), 
отстававшие на тот момент от Бесла-
на Шачева на два мяча, постараются 
настигнуть лидера. Но все они ушли 
с поля без забитых мячей, а главный 
голеадор «Спарты-Малки» разразил-
ся покером. И теперь Шачев с «про-
фицитом» в шесть забитых мячей 
может начинать принимать поздрав-
ления. Хотя «на заказ» можно забить 
и семь мячей в одном матче.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 14-ГО ТУРА:
«Спартак-Нальчик-юноши» – «Школа 
№31-ГорИс-179» – 0:2 
«Автозапчасть» – «Спартак Нальчик-
дубль» – 0:2 
«Куркужин-КБГУ» – «КБГАУ» – 2:1 
«МурБек-ФШ Нальчик» – «Ансар» – 
4:0 
«Шагди» – «Велес» – 5:1 
«Керт» – «Астемир» – 2:3 
«Спарта-Малка» – «Союз-Сармако-
во» – 5:1

«Нянькин» вклад 
в бронзовые медали
Принято считать, что у семи нянек 
дитя без глазу. Поверьте, у этой 
народной мудрости есть приятные 
исключения. Это футбольная 
команда девочек 2001-2002 годов 
рождения, базирующаяся в МКОУ 
«СОШ №31 им. Нури Цагова» 
городского округа Нальчик.

Местная администрация г.о. Нальчик 
и администрация 31-ой школы создали 
оптимальные (и очень комфортные) ус-
ловия для успешной подготовки юных 
футболисток. А республиканское Мини-
стерство спорта и Федерации футбола 
Кабардино-Балкарии выделили транс-
порт и оплатили расходы для участия в 
финальных играх лучших команд ЮФО 
и СКФО по мини-футболу среди девочек 
2001-2002 г.р. в рамках общероссийского 
национального проекта «Мини-футбол 
в школу». С такими «няньками» не по-
казать достойный результат было бы не 
комильфо.

Пройдя жёсткий отбор в борьбе с 
лучшими командами Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов, 
наши девочки попали в число вось-
ми лучших команд региона. Кроме 
команды из Кабардино-Балкарии, на 
турнир в Ейске пробились коллективы 
из Краснодарского, Ставропольского 
краёв, Карачаево-Черкесии, Астра-
ханской, Волгоградской, Ростовской 

областей и Северной Осетии-Алании.
Команды были разделены на две груп-

пы. Редко бывает, чтобы «слепой» жре-
бий отправлял в одну группу и прошло-
годних чемпионов, и хозяев турнира. Но 
нальчанки попали именно в такую группу.

В первом же матче в соперники нашей 
команде достались чемпионы прошлого 
года – команда из Карачаево-Черкесии. 
На протяжении всего матча счёт был 
ничейным, и лишь обидный гол, пропу-
щенный на последних минутах, привел к 
поражению (1:2).

В сложившейся ситуации, чтобы вый-
ти в полуфинал, нашей команде нужно 
было выигрывать два оставшихся мат-
ча. И они это сделали. Последовательно 
были повержены команды Астраханской 
области (1:0) и Краснодарского края 
(7:3).

В полуфинале наши девочки уступи-
ли со счётом 1:3 будущим победителям 
турнира из Северной Осетии. А в матче 
за бронзовые медали нальчанки уве-
ренно обыграли волгоградскую команду 
(2:0).

Пусть мини-футбол для девочек ещё 
не имеет большой истории. Первая стро-
ка уже вписана. Подопечные тренера 
Гии Лобжанидзе впервые в истории ми-
ни-футбола завоевали для Кабардино-
Балкарии бронзовые медали в финаль-
ных играх ЮФО и СКФО. 

Виктор Шекемов

В очередном этапе приёма 
нормативов ГТО на республиканском 
стадионе «Спартак» приняли участие 
более полусотни человек в возрасте 
от 18 лет и старше. В целом неплохо. 
Но для Кабардино-Балкарии и её 
столицы Нальчик, на мой взгляд, 
цифры могли бы быть более 
существенными.

Понятно, что возрастная категория 
«18 минус», то есть школьники выпуск-
ных классов, для которых удачная сдача 
норм ГТО позволяет существенно увели-
чить суммарный балл ЕГЭ, – это особая 
категория участников. А вот все осталь-
ные – это действительно желающие.

Ещё Владимир Владимирович Маяков-
ский рассуждал на тему «Как излишняя 
заорганизованность может помешать 
делу».

Обязательным условием допуска к 
сдаче нормативов (тестов) было нали-
чие регистрации на официальном интер-
нет-сайте ГТО ВФСК (получение личного 
ID-номера) и медицинской справки о со-
стоянии здоровья. Причём медицинский 
допуск действителен не более 10 дней.

Все мы достаточно продвинуты, чтобы 
зарегистрироваться на сайте ГТО, а вот 
получить медицинскую справку...

Нельзя сказать, то посещение поли-
клиники – это забег из цикла «миссия 
невыполнима». Но существенной потери 
времени и нервов однозначно не избе-

жать. Думаю, что многие отказались от 
сдачи норм ГТО из-за дополнительных 
хлопот с получением медицинского до-
пуска.

Заранее предвижу возражения, что 
нельзя рисковать здоровьем участников. 
Тем более, что, как шутят сами доктора, 
у нас нет абсолютно здоровых, а есть 
недообследованные. Допуск по меди-
цинским соображения – это осознанная 
необходимость. Но здесь есть место для 
маневра.

В свое время страны, чей ВВП форми-
ровался в основном из доходов от ино-
странного туризма, стали ожесточенно 
бороться за клиента. Они понимали всю 
суть выражения: «Если гора не идёт к 
Магомету, то Магомет идёт к горе». Мно-
гие страны (Египет, Турция, Вьетнам) 
ввели в обиход так называемые «визы 
по прилету».

Для посещения этих стран у наших 
сограждан отпала необходимость по-
сещать визовые центры и консульства. 
Наличие загранпаспорта и авиабилета 
решало все проблемы

Так почему бы и организаторам при-
ёма нормативов ГТО не пригласить на 
стадион медиков, которые прямо перед 
стартом давали бы допуск. Уверен, при-
рост участников составит не менее 20 
процентов.

Виктор Шекемов
P.S.: Кстати, и очереди в поликлини-

ках стали бы поменьше.

 №9   1 марта  2018 года 39

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

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Опасайтесь подво-
дных камней в ситуаци-
ях. Не рассчитывайте 
на искренность тех, кто 

конкурирует с вами или имеет наме-
рение что-то от вас получить. Воз-
можно, вам доверят чужую тайну, но 
и здесь следите, чтобы вас не исполь-
зовали втемную. В четверг занимай-
тесь решением проблем. Не спорьте 
с начальством.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Возможны знаком-
ства, которые подве-
дут вас к новым увле-
чениям, дружбе или 

романтическому интересу. В пятницу 
в делах вероятны непредвиденные 
сложности, требующие креативных 
решений и, возможно, физических 
усилий. Старайтесь меньше ездить, 
не используйте старую технику. В вы-
ходные ожидается приток оптимизма.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваши решения и дей-
ствия могут быть не 
всегда обоснованны-
ми. Чините, что лома-
ется, и не более того. 
Ваше участие в форс-

мажорных обстоятельствах, особен-
но, ваша быстрая реакция и находчи-
вость сделают вам рекламу в глазах 
начальства. Однако все обещания 
воспринимайте скептически и не то-
ропитесь ничего менять.    

Рак (22 июня - 23 июля)

Люди будут общаться 
больше обычного, ока-
зывая друг другу раз-
ного рода услуги. Ваши 

планы будут связаны с ситуациями 
вдали от дома, и вы можете договари-
ваться о поездках, бронировать туры, 
покупать билеты, но до воскресенья 
дальняя дорога небезопасна. Может 
состояться разговор, который вы по-
стоянно откладывали.                

Лев (24 июля - 23 августа)

Не зацикливайтесь 
на мелочах. Следите за 
основной линией собы-
тий и предпринимайте 

только самые необходимые действия. 
В пятницу неординарные события 
могут потребовать быстрой реакции 
и предприимчивости. В субботу по-
старайтесь удовлетворить ожидания 
близких, а потом с чистым сердцем 
займитесь тем, к чему лежит душа. В 
воскресенье полезен отдых.

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы можете ощущать 
стеснение в средствах, 
ограничения со сторо-
ны партнера. Трудно 
договориться, истоща-

ется терпение. Возможны незапла-
нированные траты, связанные с по-
ломкой домашней техники. Требуется 
особая осторожность при перемеще-
ниях, езде и ходьбе по скользкой до-
роге.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Две важные темы – 
работа и здоровье. И 
там, и там возможны 
обострения, и нужно от-
казаться от лишнего, чтобы без спеш-
ки сделать основное. Из позитивного 
- неожиданные мероприятия, в кото-
рые вас «втянут» друзья, увлеченные 
чем-то новым и необычным.  В выход-
ные можно попробовать восстановить 
связи, по которым вы скучаете.              

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Радуйтесь моменту, 
если дела идут легко. 
Поторопитесь осуще-
ствить важный визит, 
дать ход новому делу, пока ваше окру-
жение доброжелательно расположе-
но. Решайте сложные технические 
задачи, сдавайте вещи в ремонт и на-
водите порядок везде, где это требу-
ется. Хорошее настроение вернется в 
выходные.  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Работа будет спо-
риться. Энергия будет 
бить через край, но по-
вышается аварийность. 
Нужно соблюдать тех-
нику безопасности, не рисковать без 
надобности. Отвлекайтесь на заня-
тия, которые помогают остановить не-
прерывный бег мыслей, успокоиться. 
Не ешьте на ходу. Четверг и пятница 
удачные дни. Может повезти без осо-
бых усилий. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не позволяйте нико-
му вторгаться на вашу 
территорию для раз-
борок. Подходящий мо-
мент для грандиозной 
уборки, реконструкции жилого про-
странства. Вы будете думать по пово-
ду текущих проблем – если не я, то не 
справится никто. Возможны сюрпризы 
романтического характера. У больных 
улучшится самочувствие.                      

Водолей (21 января - 19 февраля)

В пятницу какая-то 
встреча или новость 
вас встряхнет. Воз-
можно, вы сделаете то, 
на что никак не могли 
решиться. Используйте эти дни для 
трудных дел, требующих энергии для 
рывка.  Это благоприятное время для 
увлечений, хобби, встреч с близкими 
по интересам людьми. Можно встре-
титься с друзьями, посетить интерес-
ное мероприятие.                   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Работы будет мно-
го. Главное – не пере-
стараться. В четверг 
демонстрируйте свою 
занятость, иначе полу-
чите дополнительное 
задание. Напоминайте себе, что всех 
дел не переделать и немного снизьте 
темп. В субботу между вами и партне-
ром может проскочить черная кошка. 
Не доказывайте очевидные вещи. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Звезда. 6. Шукшин. 10. Манги. 12. Лисандр. 13. Фа-
брика. 14. Ампер. 15. Буллит. 17. Ниппур. 18. Кешк. 20. Агар. 21. Маас. 24. Пята. 
26. Тангенс. 27. Песня. 28. Драка. 29. Цветник. 31. Кафа. 33. Гзак. 36. Сайт. 37. 
Руна. 39. Удокан. 41. Группа. 42. Одесс. 44. Опоссум. 45. Окрошка. 46. Сасун. 
47. Донник. 48. Музыка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Весёлка. 3. Зонтик. 4. Амра. 5. Днепр. 6. Шифр. 7. Куба-
ир. 8. Илимпея. 9. «Альбом». 11. Каурма. 16. Тест. 17. Наос. 19. «Концерт». 20. 
Ахернар. 22. Арена. 23. Сенна. 24. Порог. 25. Такса. 29. Циан. 30. «Кинг». 31. 
Крутой. 32. Феодоро. 34. Запашок. 35. Квазар. 36. Самсун. 38. Артроз. 40. Текст. 
42. Омск. 43. Сонм.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Знаменитость. 6. Советский актер («Печки-лавочки», 
«Калина красная», «Прошу слова»). 10. Предок, богатырь-охотник в мифах 
эвенков, орочей, нанайцев, ульчей. 12. Спартанский полководец, одержавший 
победу над афинянами у мыса Нотий и при Эгоспотамах. 13. Промышленное 
предприятие. 14. Единица силы тока. 15. Хоккейный пенальти. 17. Древний шу-
мерский город. 18. Средневековый замок в Средней Азии. 20. Смесь двух кис-
лых полисахаридов, содержащихся в клеточных стенках красных водорослей. 
21. Река в Европе, на которой стоит город Льеж. 24. Цапфа вала, восприни-
мающая осевую нагрузку. 26. Тригонометрическая функция. 27. Стихотворное 
произведение для пения. 28. Потасовка. 29. Клумба. 31. Старинный кабардин-
ский народный танец. 33. Половецкий хан в опере Александра Бородина «Князь 
Игорь». 36. Аукцион по оптовой продаже алмазов. 37. Карельская, финская, 
эстонская народная эпическая песня. 39. Горный хребет в Забайкалье. 41. Не-
сколько предметов или людей, собранных вместе. 42. Милетская колония на бе-
регу Черного моря. 44. Млекопитающее отряда сумчатых. 45. Холодное первое 
блюдо. 46. Историческая область Древней Армении, расположенная юго-запад-
нее озера Ван. 47. Трава семейства бобовых. 48. Один из режиссеров фильма 
«Крысы, или Ночная мафия» (Россия, 1991 год).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Деревянная лопатка для размешивания растворов, жид-
кого теста. 3. Вид соцветия. 4. Персонификация солнца у абхазов. 5. Река, впа-
дающая в Черное море. 6. Код. 7. Жанр башкирской народной поэзии. 8. Приток 
Нижней Тунгуски. 9. Рассказ Антона Чехова. 11. Узбекское блюдо. 16. Пробное 
задание, исследование, испытание. 17. Главное помещение античного храма. 
19. Комедия австрийского драматурга Германа Бара. 20. Звезда в созвездии 
Эридан. 22. Площадка, посыпанная песком в древнеримском амфитеатре, где 
происходили бои гладиаторов. 23. Лекарственное растение семейства цезаль-
пиниевых. 24. Наименьшая возможная величина, граница проявления чего-ни-
будь. 25. Небольшая охотничья собака. 29. Бесцветный ядовитый газ с запахом 
горького миндаля. 30. Карточная игра. 31. Российский композитор, чьи песни 
входят в репертуар Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Александра Буйнова, 
Валерия Леонтьева. 32. Феодальное княжество в Крыму в 12 - 15 в.в. 34. Сла-
бый дурной запах. 35. Космический объект, излучающий в десятки раз больше 
энергии, чем самые мощные галактики. 36. Город в Турции, основанный в 6 веке 
до н.э. 38. Хроническое заболевание суставов. 40. Слова к музыкальному со-
чинению. 42. Областной центр в России. 43. Собрание, множество.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Опасайтесь подво-
дных камней в ситуаци-
ях. Не рассчитывайте 
на искренность тех, кто 

конкурирует с вами или имеет наме-
рение что-то от вас получить. Воз-
можно, вам доверят чужую тайну, но 
и здесь следите, чтобы вас не исполь-
зовали втемную. В четверг занимай-
тесь решением проблем. Не спорьте 
с начальством.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Возможны знаком-
ства, которые подве-
дут вас к новым увле-
чениям, дружбе или 

романтическому интересу. В пятницу 
в делах вероятны непредвиденные 
сложности, требующие креативных 
решений и, возможно, физических 
усилий. Старайтесь меньше ездить, 
не используйте старую технику. В вы-
ходные ожидается приток оптимизма.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваши решения и дей-
ствия могут быть не 
всегда обоснованны-
ми. Чините, что лома-
ется, и не более того. 
Ваше участие в форс-

мажорных обстоятельствах, особен-
но, ваша быстрая реакция и находчи-
вость сделают вам рекламу в глазах 
начальства. Однако все обещания 
воспринимайте скептически и не то-
ропитесь ничего менять.    

Рак (22 июня - 23 июля)

Люди будут общаться 
больше обычного, ока-
зывая друг другу раз-
ного рода услуги. Ваши 

планы будут связаны с ситуациями 
вдали от дома, и вы можете договари-
ваться о поездках, бронировать туры, 
покупать билеты, но до воскресенья 
дальняя дорога небезопасна. Может 
состояться разговор, который вы по-
стоянно откладывали.                

Лев (24 июля - 23 августа)

Не зацикливайтесь 
на мелочах. Следите за 
основной линией собы-
тий и предпринимайте 

только самые необходимые действия. 
В пятницу неординарные события 
могут потребовать быстрой реакции 
и предприимчивости. В субботу по-
старайтесь удовлетворить ожидания 
близких, а потом с чистым сердцем 
займитесь тем, к чему лежит душа. В 
воскресенье полезен отдых.

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы можете ощущать 
стеснение в средствах, 
ограничения со сторо-
ны партнера. Трудно 
договориться, истоща-

ется терпение. Возможны незапла-
нированные траты, связанные с по-
ломкой домашней техники. Требуется 
особая осторожность при перемеще-
ниях, езде и ходьбе по скользкой до-
роге.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Две важные темы – 
работа и здоровье. И 
там, и там возможны 
обострения, и нужно от-
казаться от лишнего, чтобы без спеш-
ки сделать основное. Из позитивного 
- неожиданные мероприятия, в кото-
рые вас «втянут» друзья, увлеченные 
чем-то новым и необычным.  В выход-
ные можно попробовать восстановить 
связи, по которым вы скучаете.              

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Радуйтесь моменту, 
если дела идут легко. 
Поторопитесь осуще-
ствить важный визит, 
дать ход новому делу, пока ваше окру-
жение доброжелательно расположе-
но. Решайте сложные технические 
задачи, сдавайте вещи в ремонт и на-
водите порядок везде, где это требу-
ется. Хорошее настроение вернется в 
выходные.  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Работа будет спо-
риться. Энергия будет 
бить через край, но по-
вышается аварийность. 
Нужно соблюдать тех-
нику безопасности, не рисковать без 
надобности. Отвлекайтесь на заня-
тия, которые помогают остановить не-
прерывный бег мыслей, успокоиться. 
Не ешьте на ходу. Четверг и пятница 
удачные дни. Может повезти без осо-
бых усилий. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не позволяйте нико-
му вторгаться на вашу 
территорию для раз-
борок. Подходящий мо-
мент для грандиозной 
уборки, реконструкции жилого про-
странства. Вы будете думать по пово-
ду текущих проблем – если не я, то не 
справится никто. Возможны сюрпризы 
романтического характера. У больных 
улучшится самочувствие.                      

Водолей (21 января - 19 февраля)

В пятницу какая-то 
встреча или новость 
вас встряхнет. Воз-
можно, вы сделаете то, 
на что никак не могли 
решиться. Используйте эти дни для 
трудных дел, требующих энергии для 
рывка.  Это благоприятное время для 
увлечений, хобби, встреч с близкими 
по интересам людьми. Можно встре-
титься с друзьями, посетить интерес-
ное мероприятие.                   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Работы будет мно-
го. Главное – не пере-
стараться. В четверг 
демонстрируйте свою 
занятость, иначе полу-
чите дополнительное 
задание. Напоминайте себе, что всех 
дел не переделать и немного снизьте 
темп. В субботу между вами и партне-
ром может проскочить черная кошка. 
Не доказывайте очевидные вещи. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Звезда. 6. Шукшин. 10. Манги. 12. Лисандр. 13. Фа-
брика. 14. Ампер. 15. Буллит. 17. Ниппур. 18. Кешк. 20. Агар. 21. Маас. 24. Пята. 
26. Тангенс. 27. Песня. 28. Драка. 29. Цветник. 31. Кафа. 33. Гзак. 36. Сайт. 37. 
Руна. 39. Удокан. 41. Группа. 42. Одесс. 44. Опоссум. 45. Окрошка. 46. Сасун. 
47. Донник. 48. Музыка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Весёлка. 3. Зонтик. 4. Амра. 5. Днепр. 6. Шифр. 7. Куба-
ир. 8. Илимпея. 9. «Альбом». 11. Каурма. 16. Тест. 17. Наос. 19. «Концерт». 20. 
Ахернар. 22. Арена. 23. Сенна. 24. Порог. 25. Такса. 29. Циан. 30. «Кинг». 31. 
Крутой. 32. Феодоро. 34. Запашок. 35. Квазар. 36. Самсун. 38. Артроз. 40. Текст. 
42. Омск. 43. Сонм.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Знаменитость. 6. Советский актер («Печки-лавочки», 
«Калина красная», «Прошу слова»). 10. Предок, богатырь-охотник в мифах 
эвенков, орочей, нанайцев, ульчей. 12. Спартанский полководец, одержавший 
победу над афинянами у мыса Нотий и при Эгоспотамах. 13. Промышленное 
предприятие. 14. Единица силы тока. 15. Хоккейный пенальти. 17. Древний шу-
мерский город. 18. Средневековый замок в Средней Азии. 20. Смесь двух кис-
лых полисахаридов, содержащихся в клеточных стенках красных водорослей. 
21. Река в Европе, на которой стоит город Льеж. 24. Цапфа вала, восприни-
мающая осевую нагрузку. 26. Тригонометрическая функция. 27. Стихотворное 
произведение для пения. 28. Потасовка. 29. Клумба. 31. Старинный кабардин-
ский народный танец. 33. Половецкий хан в опере Александра Бородина «Князь 
Игорь». 36. Аукцион по оптовой продаже алмазов. 37. Карельская, финская, 
эстонская народная эпическая песня. 39. Горный хребет в Забайкалье. 41. Не-
сколько предметов или людей, собранных вместе. 42. Милетская колония на бе-
регу Черного моря. 44. Млекопитающее отряда сумчатых. 45. Холодное первое 
блюдо. 46. Историческая область Древней Армении, расположенная юго-запад-
нее озера Ван. 47. Трава семейства бобовых. 48. Один из режиссеров фильма 
«Крысы, или Ночная мафия» (Россия, 1991 год).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Деревянная лопатка для размешивания растворов, жид-
кого теста. 3. Вид соцветия. 4. Персонификация солнца у абхазов. 5. Река, впа-
дающая в Черное море. 6. Код. 7. Жанр башкирской народной поэзии. 8. Приток 
Нижней Тунгуски. 9. Рассказ Антона Чехова. 11. Узбекское блюдо. 16. Пробное 
задание, исследование, испытание. 17. Главное помещение античного храма. 
19. Комедия австрийского драматурга Германа Бара. 20. Звезда в созвездии 
Эридан. 22. Площадка, посыпанная песком в древнеримском амфитеатре, где 
происходили бои гладиаторов. 23. Лекарственное растение семейства цезаль-
пиниевых. 24. Наименьшая возможная величина, граница проявления чего-ни-
будь. 25. Небольшая охотничья собака. 29. Бесцветный ядовитый газ с запахом 
горького миндаля. 30. Карточная игра. 31. Российский композитор, чьи песни 
входят в репертуар Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Александра Буйнова, 
Валерия Леонтьева. 32. Феодальное княжество в Крыму в 12 - 15 в.в. 34. Сла-
бый дурной запах. 35. Космический объект, излучающий в десятки раз больше 
энергии, чем самые мощные галактики. 36. Город в Турции, основанный в 6 веке 
до н.э. 38. Хроническое заболевание суставов. 40. Слова к музыкальному со-
чинению. 42. Областной центр в России. 43. Собрание, множество.
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 Кадастровым инженером Маргушевой Аленой Юрьевной, квалификационный 
аттестат № 07-16-263; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО 
«РегиоН-07», margush.alena@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 07:09:0104020:36, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
тер. с/т «Труженик», участок № 36, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Дацирхоев Радион Мусарбиевич.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55 2 апреля 2018г. в 11:00 часов.

 С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07».

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 01.03.2018 г. по 02.04.2018 г. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Кадастровым инженером Маргушевой Аленой Юрьевной, квалификационный аттестат № 07-16-263; адрес: 360000, 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», margush.alena@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 07:09:0104020:26, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Труженик», участок № 26, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Кокоев Мухамед Нургалиевич.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Кешокова, 55 2 апреля 2018г. в 11:00 часов.
 С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО 

«РегиоН-07».
 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-

вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.03.2018 г. 
по 02.04.2018 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Мужской праздник 
отметили по-мужски

Победа над взрослыми 
с разгромным счётом

О представлении ежемесячной отчётности о работающих 
гражданах

С первого числа каждого месяца на-
чинается приём индивидуальных све-
дений персонифицированного учёта 
по форме СЗВ-М за предшествующий 
месяц. С 1 января 2017 года крайний 
срок представления форм СЗВ-М был 
смещен на 5 дней: с 10-го на 15-е 
число следующего месяца после от-
чётного периода (ст. 11 Закона «О 
персонифицированном учете ПФР» от 
01.01.1996 г. №27-ФЗ). В соответствии 
с этим страхователям необходимо 
представить отчёт по форме СЗВ-М за 
отчётный месяц не позднее 15 числа 
текущего месяца.

Месяц Срок сдачи СЗВ-М
январь 2018 15 февраля 2018
февраль 2018 15 марта 2018
март 2018 16 апреля 2018
апрель 2018 15 мая 2018

май 2018 15 июня 2018
июнь 2018 16 июля 2018

В таблице приведены предельные 
сроки сдачи отчетности в первом по-
лугодии 2018 года. На практике жела-
тельно сдать отчетность раньше. Ведь 
отчетная форма предусматривает воз-
можности подачи дополнений, которые 
также нужно успеть сдать до предель-
ного срока. Например, если кто-то из 
работников или граждан, получающих 
доход по договорам гражданско-право-
вого характера, оказался невключён-
ным в отчёт, работодатель без послед-
ствий для себя может сдать его данные 
в дополнительной форме СЗВ-М, но 
только до истечения установленного 
срока. 

Сдать СЗВ-М должны все работода-
тели-страхователи. В частности:

– компании и их подразделения;
– частные предприниматели (у кото-

рых есть работники или подрядчики);

– адвокаты, детективы, нотариусы.
В составе формы СЗВ-М за месяц 

должна быть отражена информация 
обо всех застрахованных лицах, кото-
рые с 01 по 31 (последнее число ме-
сяца) выполняли работу на основании 
трудовых соглашений. И не имеет зна-
чения:

– вёл ли страхователь (индивидуаль-
ный предприниматель-работодатель) 
по факту деятельность в указанном 
месяце;

– были ли в этом месяце начисления 
и выплаты в адрес застрахованного 
лица, если трудовой договор не рас-
торгнут.

Представляются сведения СЗВ-М и 
на застрахованных лиц, которые вы-
полняли работы (оказывали услуги) 
по договорам гражданско-правового 
характера. Таких внештатных работ-
ников тоже следует включить в отчёт-
ность.

За несвоевременную сдачу сведений 
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в                 

г. Нальчике применяет к страхователям 
финансовые санкции в размере 500 
руб. за каждого сотрудника, сведения о 
котором несвоевременно представле-
ны по форме СЗВ-М.

Предусмотрены санкции и за пред-
ставление недостоверных сведений 
– 500 рублей за каждого сотрудника с 
недостоверными сведениями, а так-
же штраф за неверный способ пред-
ставления – 1000 рублей в случае, 
если страхователь представит форму 
СЗВ-М на 25 и более человек на бу-
мажном носителе.

В соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса 
РФ об административных правонару-
шениях административный штраф (от 
300 до 500 рублей) накладывается на 
должностных лиц за непредставление 
в установленный срок либо представ-
ление неполных и (или) недостовер-
ных сведений. Размер штрафа опреде-
ляется судом.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

24 февраля на Детском 
стадионе нашей столицы 
состоялась товарищеская 
встреча по регби между 
командами ДЮСШ №4 Нальчика 
(до 18 лет) и мужской командой 
«Сармат» г. Владикавказ. В 
составе команды юношей 
(чтобы немного уравновесить 
силы) играли три тренера 
спортивной школы. 

Матч проходил в рамках подго-
товки к первенству ЮФО и СКФО, а 
также Федеральной любительской 
лиги регби среди мужчин. Трудная 
и жесткая игра не в новинку для мо-
лодых нальчан, что они и подтвер-
дили на поле, одержав победу над 
взрослыми соперниками со счётом 
61:5.

Наши регбисты вышли на игру в 
новой форме от компании «Чабан».

21 февраля, в преддверии Дня защитника 
Отечества, в средней школе №18 Нальчика 
прошли спортивные соревнования 
с участием детей и подростков, 
состоящих на профилактическом учёте 
в Муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Они были организованы отделом по 
делам несовершеннолетних Местной 
администрации г.о. Нальчик и городской 
ДЮСШ №4.

ïôð èíôîðìèðóåò

«Трудные» подростки, а их было 10 
человек, были включены в составы двух 
команд, которые во главе с руководя-
щим и тренерским составом спортивной 
школы №4 соревновались в скорости, 
ловкости, умении бросать мяч в кольцо, 
а самое главное – играть в команде.

По итогам соревнований все участ-
ники получили Грамоты и медали от 
Местной администрации г.о. Нальчик.

Таира Мамедова


