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Сегодня – Международный женский день!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Главы Местной администрации 

городского округа Нальчик 
Арсена Алакаева

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и 

сердечные поздравления 
с Международным женским днем!

Этот прекрасный светлый праздник – символ 
начала весны, олицетворяющий собой доброту 

и нежность, мудрость и красоту, любовь и 
счастье. От всей души желаю вам и вашим 

близким мира и благополучия, здоровья и 
долголетия, оптимизма и успехов во всем! 

Спасибо вам за умение вдохновлять и 
дарить тепло. Пусть весна принесёт 

вам радость и удачу!
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ОБРАЩЕНИЕ 
мэра Нальчика Арсена Алакаева к балкарскому народу, 

жителям городского округа 

Тринадцать лет на чужбине

Семьдесят четыре года назад, 8 марта 1944 
года, балкарский народ был насильственно де-
портирован с родной земли. Тяжёлые испытания 
выпали на его долю за тринадцать лет изгна-
ния. Несмотря на горести и невзгоды, он вы-
стоял благодаря воле, стойкости и мужеству, 

сохранил свои вековые традиции, культуру и 
язык. После возвращения на родную землю, найдя 
верную поддержку в лице братских народов, пре-
успел в социальном, культурном и экономическом 
развитии и внёс достойный вклад в процветание 
республики.

Наши народы на протяжении столетий живут 
в мире и согласии. Уверен, залогом успешного бу-
дущего многонациональной Кабардино-Балкарии 
являются дружба и взаимопонимание. В един-
стве мы достигнем поставленных целей во имя 
благополучия республики и страны.

У балкарского народа 8-е марта ещё 
долгие годы будет ассоциироваться с 
исторической несправедливостью, до-
пущенной по отношению к нему. Се-
годня исполняется 74 года его насиль-
ственной депортации с родных мест в 
республики Средней Азии и Казахстан. 
В этот день вся наша республика вы-
ражает братскому балкарскому народу 
чувство глубокого сострадания по по-

воду тяжёлых испытаний и невоспол-
нимых утрат, выпавших на его долю. 

Но через долгие тринадцать лет 
справедливость всё-таки восторже-
ствовала. Стойко перенося все беды, 
тяготы и лишения депортации, балкар-
ский народ вернулся на родную землю. 
Он сохранил не только национальную 
культуру, язык и традиции, но и высо-
кий созидательный потенциал. 

За прошедшие шесть десятилетий 
после восстановления своей государ-
ственности он добился больших успе-
хов в экономическом и культурном 
строительстве. Сегодня балкарский на-
род с оптимизмом смотрит в будущее, 
в единой семье народов Российской 
Федерации он строит новую жизнь. У 
него появился новый праздник – День 
возрождения балкарского народа, ко-

торый отмечает вся наша республика 
ежегодно 28 марта.

Ровно через 20 дней вся республика 
будет чествовать братский балкарский 
народ с праздником возрождения, на 
котором, как обычно, будут отмечены 
его новые свершения во имя процвета-
ния родной республики и всей Россий-
ской Федерации.

Обеспечить высокую 
явку избирателей

Как заранее выбрать 
участок для голосования?

âûáîðû-2018

6 марта мэр Нальчика, председатель 
городского избирательного 
штаба Арсен Алакаев провёл 
совещание с председателями 
и секретарями участковых 
избирательных комиссий (УИК), 
депутатами Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик, 
представителями образовательных 
учреждений, общественности 
столицы КБР, а также работниками 
структурных подразделений 
городского муниципалитета. 
В работе совещания принял 
участие и выступил начальник 
Управления по внутренней политике 
Администрации Главы КБР Артём 
Кажаев.

Разговор шёл об организационных 
мерах по повышению избирательной 
активности жителей городского округа 
Нальчик. В частности, было подчёркну-
то, что необходимо донести до всех го-
рожан важность высокой явки на изби-
рательные участки в день голосования. 
Внимание членов участковых избира-
тельных комиссий было обращено на 
необходимость уточнения списков изби-
рателей.

На практике нередки случаи, что в 
некоторых квартирах, в которых факти-
чески никто не проживает, зарегистри-
рованы (прописаны) два и даже три 
семьи из числа бывших собственников 
этого жилья. При продаже квартиры не-
которые из бывших владельцев, по дан-
ным миграционной службы, остаются 
«прописанными» по старому месту про-
живания. А ведь именно на основании 
данных миграционной службы состав-
ляются первичные списки избирателей.

На совещании были отмечены и дру-
гие проблемы, связанные с уточнением 
списков избирателей, в которых, увы, 
иногда содержатся фамилии умерших 
лиц.

Председатель территориальной изби-
рательней комиссии г.о. Нальчик Феликс 
Шомахов в своём выступлении проин-
формировал собравшихся о готовности 
избирательных участков к дню голосо-
вания,  установке в них кабин, приспо-
собленных для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Он также на-
помнил о необходимости тщательно пе-
репроверить списки с тем, чтобы в них 
включить людей, фактически проживаю-
щих на территории городского округа, но 
в силу различных причин не попавших в 
эти списки.

О культурно-массовой программе и 
спортивно-массовых мероприятиях, 
подготовленных к 18 марта, рассказал 
в своем выступлении заместитель Гла-
вы Местной администрации г.о. Нальчик 
Ислам Ульбашев. Из 102 избирательных 
участков городского округа только на 12 
нет возможности проводить концертные 
и спортивные мероприятия. В осталь-
ных пройдут те или иные мероприятия, 
которые придадут этому дню празднич-
ную атмосферу. 

Все эти усилия направлены на повы-
шение явки избирателей. Основным ло-
зунгом, по сути, стал призыв: «Приходи-
те на выборы! Голосуйте за кого хотите, 
но приходите!»

На совещании также были обсужде-
ны вопросы пожарной безопасности 
избирательных участков, работа обще-
ственного транспорта в день выборов 
(изменение некоторых маршрутов, что-
бы горожанам было удобно добираться 
до избирательных участков). Поговори-
ли также о готовности членов УИК чётко 
оперативно отвечать на вопросы наблю-
дателей, избирателей и других заинте-
ресованных лиц.

Городской округ Нальчик продолжа-
ет подготовку к выборам 18 марта 2018 
года Президента Российской Федера-
ции. Судя по всему, эти выборы пройдут 
при высокой активности горожан.

На днях мне, как, наверное, 
и миллионам россиян, 
зарегистрированным на интернет-
портале «Госуслуги» (https://www.gos-
uslugi.ru) и активно пользующимися 
его возможностями, пришло письмо, 
в котором после традиционного 
приветствия говорится:

«18 марта 2018 года – выборы Прези-
дента Российской Федерации.

Если в этот день вы будете находить-
ся не по месту регистрации, указанному 
в паспорте, или у вас нет регистрации, 
голосуйте на любом избирательном 
участке по месту нахождения.

Для этого заранее подайте заявление 
через портал Госуслуг, чтобы вас вклю-
чили в список избирателей на удобном 
вам участке.

Отправить заявление нужно до 23:59 
(МСК) 12 марта 2018 года.

Заявление можно подать только один 
раз.

Как подать заявление:
1. Перейдите на портал Госуслуг и на-

жмите кнопку «Получить услугу».
Перед заполнением заявления убеди-

тесь, что данные паспорта и адрес ре-
гистрации в вашем профиле совпадают 
с указанными в вашем паспорте. Если 
данные отличаются, исправьте их в про-
филе в соответствии с паспортом и до-
ждитесь подтверждения изменений.

2. Заполните электронную форму за-
явления.

Выберите местоположение, где бу-
дете находиться в день голосования, и 
избирательный участок, на котором вам 
будет удобно проголосовать.

3. Введите код подтверждения, вы-
сланный на ваш номер мобильного те-
лефона, и отправьте заявление.

В «Личный кабинет» придет подтверж-
дение и распечатываемая часть заявле-
ния с информацией о выбранном изби-
рательном участке.

В день голосования не забудьте взять 

с собой паспорт гражданина Российской 
Федерации и распечатываемую часть за-
явления. Распечатываемую часть можно 
взять в бумажном формате или показать 
на экране мобильного устройства».

Предельно лаконичное письмо с ис-
черпывающей информацией. Для особо 
зацикленных на видеоклипах в письме 
имеется вложение – видеоинструкция 
для той же цели: правильной подачи 
заявления по выбору избирательного 
участка для участия в голосовании по 
выборам Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года.

Следует подчеркнуть, что возможно-
стью участия в голосовании не по месту 
своей регистрации (прописки) успели 
воспользоваться многие наши сограж-
дане. По данным председателя Нальчик-
ской городской территориальной избира-
тельной комиссии Феликса Шомахова, по 
состоянию на утро 6 марта, уже поступи-
ло 1059 заявлений от лиц, которые будут 
голосовать в городском округе Нальчик 
не по месту своей регистрации. 

Логично предположить, что эти дан-
ные будут меняться по мере приближе-
ния дня голосования.

Ещё один примечательный момент: 
если кто-либо по тем или иным сооб-
ражениям попробует проголосовать в 
разных избирательных участках и по-
даст несколько заявлений с указанием 
разных участков, действительным бу-
дет считаться только первое заявление. 
Остальные аннулируются. 

Именно поэтому заявления граждан 
по выбору избирательного участка для 
участия в голосовании принимаются 
только до 23 часов 59 минут 12 марта. 
Этот срок установлен для того, чтобы 
государственная автоматизированная 
система (ГАС) «Выборы», которая фик-
сирует абсолютно все заявления, подан-
ные по всей стране, успела «зачистить» 
данные об избирателях, попавших в 
списки избирателей более одного раза.

Султан Умаров
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Школе №6 – 80 лет!
2 марта нальчикская школа №6 отметила своё 
80-летие. Размах празднества был большой. В 
холле гостей встречал эстрадно-духовой оркестр, 
а в актовом зале – симфонический оркестр 
Госфилармонии КБР.

Выставка живых скуль-
птур, фокусы, концерт и 
фуршет… Сделать праздник 
насыщенным постарались 
все – учителя, ученики, их 
родители и выпускники шко-
лы. 

Поздравляли с юбилеем 
представители Парламента 
КБР, Местной администрации 
г.о. Нальчик, различных ре-
спубликанских министерств 
и ведомств, общественных 
организаций. Они награди-
ли в этот вечер почётными 
грамотами лучших учителей 

школы. Председатель го-
родского совета ветеранов               
Мустафа Абдулаев вручил 
орден Союза городов воин-
ской славы России замести-
телю директора школы по 
воспитательной части Жанне 
Молокановой.

В качестве почётного гостя 
на вечере присутствовал вы-
пускник 1941 года, участник 
Великой Отечественной вой-
ны, кавалер ордена Алексан-
дра Невского Юрий Иванович 
Белан. 

«Немного грустный празд-
ник – на этом вечере нет моих 
одноклассников, – сказал он. 
– И в то же время этот празд-
ник – светлый. Школьные годы 
– время, которое всегда вспо-
минается как доброе. Я желаю 
процветания школе! Чтобы 
каждый выпускник вспоминал 
годы, проведенные здесь, с 
теплом».

Пришла в свою «alma 
mater» и выпускница 1954-го 
года Светлана Николаевна 

Бжеумыхова (в девичестве 
Дудошкина).

«Меня в школьные годы, 
помню, звали Светка-Дудка. 
Класс был большой и друж-
ный. И мне очень приятно ви-
деть на этом празднике свою 
одноклассницу Ольгу Дорож-
кину, – поделилась она свои-
ми впечатлениями. – В годы 
нашей учёбы директором 
была Александра Антоновна – 

очень красивая женщина, зем-
лячка Шолохова. Говорили, 
что образ Аксиньи из «Тихого 
Дона» он писал с неё». 

Директор симфонического 
оркестра Госфилармонии КБР 
Тахир Зашакуев и руководи-
тель эстрадно-духового орке-
стра Парка культуры и отдыха 
г.о. Нальчик Хазрит Зашаку-
ев – тоже выпускники школы 
№6. Благодаря им, праздник 
получился особенным – здесь 
звучали произведения Чай-
ковского и других великих ком-
позиторов. 

И, конечно, был барабан-

ный марш. Восемь лет назад 
в школе был создан отряд 
«Юные барабанщики», кото-
рый сейчас выступает практи-
чески на всех больших город-
ских мероприятиях. «Юные 
барабанщики» – визитная 
карточка первомайской де-
монстрации и шествия «Бес-
смертного полка» в День По-
беды в Нальчике.

На юбилейный праздник 

пришли и давние друзья шко-
лы – представители Погранич-
ного управления ФСБ России 
по КБР. Они сотрудничают 
со школьным клубом «Юные 
друзья пограничников» (руко-
водитель – Рамазан Байсиев), 
члены которого являются ак-
тивными участниками военно-
патриотических мероприятий. 

Помимо всего, к 80-летнему 
юбилею школы вышла книга 
«Школа №6 в лицах и событи-
ях», которая содержит архив-

ные материалы и воспомина-
ния педагогов и выпускников. 
В ней представлена история 
общеобразовательного уч-
реждения с момента его осно-
вания по настоящее время. 

«Юбилей – это повод ещё 
раз вспомнить своё прошлое 
и двигаться дальше. Прошлое 
у школы славное. Надеемся, 
и будущее будет таковым», 
– сказал её директор Аслан             
Текуев. 

Наш корр. 

*    *    *
Нальчикская школа №6 – одно из старейших образо-

вательных учреждений города. Она была открыта как 
школа-семилетка в 1938 году. В 1952 году получила 
статус средней общеобразовательной школы. В 1991 
году со здания на улице Кабардинской она переехала в 
здание Октябрьского райкома КПСС и Октябрьского 
райисполкома Нальчика на улице Захарова, где и нахо-
дится по настоящее время. 

Сегодня это школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов: химии, биологии и экологии. С 2003 года 
является экспериментальной площадкой по введению в 
образовательный процесс предпрофильной подготовки 
и профильного обучения старшеклассников. 

За эти годы 398 выпускников школы награждены ме-
далями, из них 229 – золотыми. Ученический состав ин-
тернационален – здесь обучаются дети 27 националь-
ностей. В целом – 1500 учеников.
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В сквере с одноименным 
названием победила дружба

Добрые сказки 
– двери открыты

Приближается финал 
муниципального этапа 
всероссийского конкурса

Песни и танцы – в подарок 
мамам

Приглашение к танцу

6 марта в сквере Дружбы по улице 
Ашурова прошёл очередной 
этап всероссийского фестиваля 
«Выходи гулять!», организованного 
профильными структурными 
подразделениями Местной 
администрации г.о. Нальчик и 
городским Центром детского 
творчества «Эрудит».

На этот раз в мероприятии, проходя-
щем в рамках федерального проекта 
формирования комфортной городской 

среды, приняли участие жители микро-
района «Искож», учащиеся школ №№25, 
18 и 28. Погода благоволила участникам, 
которых ожидал необычный квест: найти 
среди прохожих «тайных агентов», вы-
полнить ряд заданий и разгадать шифр 
от сейфа, где ребят ожидали призы. 

Болельщиков и отдыхающих в скве-
ре развлекали педагоги и учащиеся 
Центра «Эрудит», которые провели 
мастер-класс по изготовлению бумаж-
ных цветов и открыток и пели песни.

Таира Мамедова

ïåäàãîã ãîäà-2018

Осталось менее недели до 
финала муниципального 
этапа всероссийского 
конкурса «Педагог года-2018». 
Имена победителей будут 
объявлены в среду, 14 марта, 
на торжественном закрытии в 
нальчикском лицее №2.

На прошлой неделе участ-
ники конкурса провели ма-
стер-классы и внеклассные 
мероприятия, представили 
свои образовательные про-
екты, отражающие проблемы 
повышения качества образо-
вательных и воспитательных 
процессов. 

Осталось только пройти фи-
нальный этап – пятиминутные 
публичные выступления и от-
веты на вопросы жюри. 

âûñòàâêà

В эти дни Музей изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко 
представляет персональную 
выставку фотохудожницы Фаси 
Дзасежевой.

Само название выставки приглаша-
ет к волшебству – «Фасины сказки». 
Её герои – дети с их хрупким, на не-

которых фото уже взрослеющим, ми-
ром. 

По замечанию директора Нацио-
нального музея КБР Феликса Накова, 
это  «выставка сердца», настоящая ве-
сенняя, где есть цветы и расцветание. 

В экспозиции – 20 работ. Увидеть их 
нальчане и гости города могут до 15 
марта. 

ïðàçäíèê

5 марта в Нальчике 
в городском Центре 
эстетического 
воспитания детей 
им. Ж. Казаноко 
состоялся 
традиционный 
концерт, 
посвящённый 
Международному 
женскому дню.

Как и всегда, глав-
ными приглашёнными 
стали мамы и бабушки. 
В качестве подарков – лучшие номера, 
которые дети готовили в течение по-
следнего полугодия. Это вокал, хоре-

ография, прикладное и ораторское ис-
кусство – практически все направления 
работы с детьми в Центре.

Вечером фортепианной музыки отметили 
наступающий Международный женский 
день в нальчикской музыкальной школе 
№2. 

6 марта здесь в исполнении учащихся и педа-
гогов звучали «Гавот» Бёма, «Артист эстрады» 
Джоплина, «Вальс» Мартину и многое другое. 

На вечере, названном «Приглашение к тан-
цу», рассказывали об истории возникновения 
разных танцев и основных правилах их ис-
полнения. Чардаш, полька, регтайм, лендлер 
и классический балет стали предметом разго-
вора. 

Наш корр.



  

 

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, 03.20 «Время пока-

жет» (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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
03.05 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном». Ток-шоу(12+)
11.40 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, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (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 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.20 «Постскриптум» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

(12+)
13.40 «Мой герой. В. Стеклов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 марта

ВТОРНИК, 13 марта

22.30 «Крымское настроение» (16+)
23.05 Без обмана. «Чайная бесцеремо-

ния» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

03.35 «10 самых... Звезды в завязке» (16+)
04.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
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, 01.25 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Поздравляем 
наших мам», д/с № 15  (12+)  

18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Линия Сталина». «Бетономания» 

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

вым». «Николай Ежов. Падение с 
пьедестала» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
01.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
03.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
05.25 «Грани Победы». «Голоса Победы» 

(12+)
РЕН

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.35 «Загадки человечества с Оле-

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

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.00, 19.25, 

22.20 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй-

бар» - «Реал» (Мадрид) (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-

вилья» - «Валенсия» (0+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

19.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-
лага» - «Барселона» (0+)

21.20 Тотальный футбол
22.25 Футбольное столетие (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 

Сити» - «Манчестер Сити»
01.30 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.30 «Новицки. Идеальный бросок» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
09.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

08.10 «Лъэпкъым и набдзэ». К 100-ле-
тию со дня рождения драма-
турга, заслуженного деятеля 
искусств КБР Зарамука Кардангу-
шева (каб.яз.) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

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+)
12.20, 23.45, 03.15 «Дословно» (12+)
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 1КБР
17.00 «Снежинки». Репортаж с открыто-

го турнира по художественной и 
эстетической гимнастике (12+)

17.45 «Музыкальный микс» (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 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+) 

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

20.30 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.40 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.50 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

21.00 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои вос-
поминания»). Народный артист 
КБР Асланби Шекихачев (каб.яз.) 
(12+)

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

02.45 Специальный репортаж (16+)
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 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

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

никовым»(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (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 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злосчастный три-

умф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. К. Алферова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Мебель-

ный лохотрон» (16+)

23.05 «Пророки последних дней» (16+)
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.30 «Обложка. Силиконовый глянец» 

(16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

НТВ 
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «РА-

КУРС-1». Для вас поет Ауес Зеушев  
(12+)  

18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
16.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 

(16+)
18.40 «Линия Сталина». «Стратегия и такти-

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

Маршалом». Петр Гаврилов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Тайны йогов. 

Секретные материалы» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМО-

НО» (12+)
03.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
05.20 «Грани Победы». «Салюты Победы» 

(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

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

ко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.50 Новости
07.05, 12.35, 15.10, 00.40 Все на Матч!
09.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Севилья» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05, 16.00 Профессиональный бокс (16+)
15.40 «Десятка!» (16+)
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Порту» (Португалия)

19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Атлетико» (Испания)

21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Севилья» (Испания)

01.10 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.10 «Лауда. Невероятная история» (16+)
03.55 «Сражайся как девушка» (16+)
05.35 UFC Top-10. Неожиданные поражения 

(16+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
09.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
11.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(6+)
02.10 «Наша родная красота» (12+)
03.05 «Мое родное детство» (12+)

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. Тамара Ма-

карова
07.05 «Пешком...» Москва нескучная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10 Жизнь замечательных идей. «Вой-на 

токов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Дворец науки. Мо-

сковский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова»

12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40, 02.45 «Васко да Гама»
12.55 Больше чем любовь
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, или 

Макароны по-флотски»
15.10, 01.20 Исторические концерты. Ири-

на Архипова
16.05 «Тамерлан»
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.35 Встреча на вершине. «Игры разума с 

Татьяной Черниговской»
19.00 «Монолог свободного художника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Когда мы смо-

жем стать бессмертными»
21.35 Искусственный отбор
23.40 «Тем временем»
02.15 «Три тайны адвоката Плевако»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
 06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.30 «Проводы зимы» (12+)
06.40 А.Теппеев. «Три горсточки риса». 

Литературные чтения (12+)
07.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

щественно-политический тележур-
нал (балк.яз) (12+) 

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

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

08.10 «ЦIыхубзыр дунейм и дыгъэщ» 

(«Смысл жизни»). Председатель 
женсовета Чегемского района Ла-
риса Ворокова (каб.яз.) (12+)

08.30 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Народный артист КБР Ас-
ланби Шекихачев (каб.яз.) (12+)

09.10 Бэйбики» (6+)
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, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
09.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (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 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хи-

тро» (12+)
12.20 Специальный Репортаж (16+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
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» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Веселые занятия». Школа мен-

тальной арифметики (12+)
17.30 «Путь к храму». Духовно-просвети-

тельская программа (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

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

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

20.00 «Адыгэбзэ» («Родной язык»). Прини-
мает участие поэт Хабас Бештоков. 
Передача первая (каб.яз.) (12)

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

21.00 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти народной артистки КБР 
Зои Алтуевой (балк.яз.) (12+)

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

00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
01.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
00.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
01.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
03.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (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. Геннадий 

Полока
07.05 «Пешком...» Москва пушкинская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «РОДНЯ»
09.40, 13.35, 16.00 Мировые сокровища
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Георгий Товстоногов. Жить, 

думать, чувствовать, любить...»
12.10 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра
12.55 «Белая студия»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10 Исторические концерты. Юрий Гу-

ляев
16.20 «Нефронтовые заметки»
16.50 «Маквала Касрашвили. Любовь и 

страсть уравновешенного человека»
17.35 Встреча на вершине. «Игры разума 

с Татьяной Черниговской»
19.00 «Монолог свободного художника»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Искусствен-

ный интеллект»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.40 «Магистр игры». «Вакансия поэта»
00.10 ХХ век. «Георгий Товстоногов. Жить, 

думать, чувствовать, любить...»
01.10 «Врубель»
01.40 Исторические концерты. Юрий Гу-

ляев
02.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, 

или Макароны по-флотски»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.45 «Тау элимде той» («Праздник в 
горном ауле»). Заключительная 
часть (балк.яз.) (12+)

07.15 «Свидетельства истории». Н. Хуаж 
(Турция) (12+)

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

 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
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 СРЕДА, 14 марта

ЧЕТВЕРГ, 15 марта

22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.30 «Осторожно, мошенники! Мебель-

ный лохотрон» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-2». «С песней по жизни». 
Резуан Маремуков, ч. 2-я  (12+)

18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ» (16+)
14.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
16.35 «Война командармов». «Чуйков 

против Паулюса» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Линия Сталина». «Трагедия Мин-

ского укрепленного района» (12+)
19.35 «Последний день». Сергей Филип-

пов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
01.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
03.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
17.00. 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30 Новости
07.05, 11.05, 15.30, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испания) (0+)

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Рома» - «Шахтер» (Украина) (0+)

13.35 Профессиональный бокс (16+)
15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия)

17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Челси» (Англия)

19.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бешикташ» (Турция) - «Ба-
вария»

21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Барселона» (Испания) - «Чел-
си» (Англия)

01.25 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.55 «2006-FIFA. Чемпионат мира по 

футболу. Большой финал» (16+)
04.40 «Бобби» (16+)

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

РЕЙ-4» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
09.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (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 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
02.10 «Моя родная молодость» (12+)

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. Михаил 

Ульянов
07.05 «Пешком...» Москва французская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10 Жизнь замечательных идей. «Битва 

за Северный полюс»
09.40 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Миллионный год». «Когда мы смо-

жем стать бессмертными»
14.30 «Библиотека Петра. Слово и дело»
15.10, 00.45 Исторические концерты. Зу-

раб Соткилава
16.05 «Талейран»
16.15 «Магистр игры». «Вакансия поэта»
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова»
17.35 Встреча на вершине. «Игры разума 

с Татьяной Черниговской»
19.00 «Монолог свободного художника»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Виртуальная 

вселенная»
21.35 Абсолютный слух
23.40 ХХ век. «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
01.45 «Павел Челищев. Нечетнокрылый 

ангел»
02.35 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Адыгэбзэ» («Родной язык»). При-
нимает участие поэт Хабас Беш-
токов. Передача первая (каб.яз.) 
(12)

07.00 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти народной артистки КБР 
Зои Алтуевой (балк.яз.) (12+) 

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

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

08.10 «Гухэлъ макъамэхэр». Лириче-
ский концерт (каб.яз.) (12+)

08.45 «Веселые занятия». Школа мен-
тальной арифметики (12+)

09.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (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, 05.00, 05.30 Новости

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

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

«Хитро» (12+)
11.15, 00.30 «Дословно» (12+)
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 1КБР

17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Бэйбики» (6+)  
17.30 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Мурадин Мизиев (балк.яз.) (12+)
18.00 «Футбол-07» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

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

карии». Герой Советского Союза 
Сергей Ушанев (12+)

19.55 «Адыгэбзэ» («Родной язык»). 
Принимает участие поэт Хабас 
Бештоков. Передача вторая (каб.
яз.) (12)

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

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

21.00 «Связь времен». Люба Малконду-
ева (12+)

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

программа (16+) 
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
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, 02.25, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

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

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

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

чевниковым»(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (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 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Хориняк» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.05 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Роковые влечения. Жизнь без тор-

мозов» (12+)
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.30 Линия защиты (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Риф-
мы жизни» Светланы Моттаевой   
(12+)

18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ» (16+)
14.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (12+)
16.35 «Война командармов». «Чуйков и 

Паулюс против Гитлера» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Линия Сталина». «Полоцкий ру-

беж» (12+)
19.35 «Легенды кино». Вячеслав Невин-

ный (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
02.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
03.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром 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 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.45 «Е. Сафонова. В поисках любви» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Анита Цой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

03.05 «Моя родная юность» (12+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Вера Ма-
рецкая

07.05 «Пешком...» Москва клубная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10 Жизнь замечательных идей. «Умный 

йод»
09.40 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Концерт Георга Отса в Колон-

ном зале Дома союзов»
12.10 «Сергей Михалков. Что такое счастье»
12.50 Цвет времени. Карандаш
13.00 Абсолютный слух
13.40 «Миллионный год». «Виртуальная 

вселенная»
14.30 «Три тайны адвоката Плевако»
15.10 Исторические концерты. Зара Долу-

ханова
16.05 «Чингисхан»
16.15 Пряничный домик. «Кожевенное дело»
16.40 Линия жизни. Владимир Урин
17.35 Встреча на вершине. «Игры разума с 

Татьяной Черниговской»
19.00 «Монолог свободного художника»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Слияние интел-

лектов»
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. «Концерт Георга Отса в Колон-

ном зале Дома союзов»
01.35 Мировые сокровища
01.50 Исторические концерты. Зара Долу-

ханова
02.45 Цвет времени. Карандаш

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Адыгэбзэ» («Родной язык»). При-
нимает участие поэт Хабас Бешто-
ков. Передача вторая (каб.яз.) (12)

06.55 «Бэйбики» (6+)
07.05 Связь времен». Люба Малкондуева 

(12+) 
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Биринчи атламла» («Начало»). Му-

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.30, 18.15, 22.55 

Новости
07.05, 13.15, 15.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Бешикташ» (Турция) - «Бавария» 
(0+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - «Челси» 
(Англия) (0+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины

16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины

18.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания)

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг»

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лион» - ЦСКА (Россия)

01.30 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия) (0+)

04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Лица года 

(16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
09.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.00, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

радин Мизиев (балк.яз.) (12+)
08.45 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку»). «Къоркъакъ 
Галакчыкъ») (балк.яз.) (6+)

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, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 23.45, 02.45 «Культличности» 
(12+)

09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 
«Умно» (12+)

10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.15 «Дословно» (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
11.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45, 01.15 «Посторонним вход разре-

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

но» (12+)
12.35, 16.30 «Ой, мамочки» (12+)
13.30 «Наше кино. История большой люб-

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

05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30, 22.30, 01.30 «Культ//Туризм» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Служба «02» сообщает…» (16+)
17.15 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз) (12+)

17.45 «ГъащIэм схухиша гъуэгу» («Судьбы 
людские»). Цаца Ципинова (каб. 
яз.) (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

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

программа (16+) 
19.50 «Сыйрат кёпюр» («Мост Сыйрат»). 

Тема депортации в изобразитель-
ном искусстве (балк.яз.) (12+)

20.20 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) 

20.56 18 марта - выборы Президента Рос-
сии (на безвозмездной основе)

21.05 «ТВ-галерея». Художественный ру-
ководитель ТЮЗа Аскер Налоев 
(12+)  

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

00.30 Специальный репортаж (12+)
03.15, 05.45 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (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, пр. Кулиева, 2.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 27февраля 2018 года №276 
«О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г.Нальчик,пр. Кулиева, 2».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –16 апреля 2018г. в 
09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на ”шаг аукциона”. После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с ”шагом аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,пр. Кулиева, 2;
площадь1 633,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0104015:1305;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование-обслуживание 
автотранспорта;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.
Предоставление данного земельного участка 
осуществляется для целей, не предусматри-
вающих размещения объектов капитального 
строительства.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 05 марта 2018г. №46 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 326 600,0руб.

6 Шаг аукциона 9 798,0руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 12 марта 2018г. по 11 апреля 2018г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок 12 апреля 2018г. в 12-00 
час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме, 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора 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, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставля-
ется прочерк.
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При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита ”Подпись” проставляют заверительную 
надпись: ”Верно”; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, учредителях 
(участниках), членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

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

Размер задатка - 326 600,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. 
Весь порядок внесения арендной платы опре-
делен в проекте договора аренды земельного 
участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го 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 - принять во времен-
ное 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-

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

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-
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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 невнесении 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 ______________________________ (наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-

ванным в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 20 __ года N ___ и размещенным 
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 №_________________________,

 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 информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от ”__”___________20__года 
N___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым №_________________________,

 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 действую-

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
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_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 10 октября 2017года №1913 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Мовси-
сяна, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –16 апреля 2018г. в 
14-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на ”шаг аукциона”. После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с ”шагом аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул. Мовсисяна, б/н.;
площадь 80 000,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0101006:296;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –овощеводство;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.
Предоставление данного земельного участка 
осуществляется для целей, не предусматри-
вающих размещения объектов капитального 
строительства.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 20 октября 2017г. №299 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 56 000,0руб.

6 Шаг аукциона 1 680,0руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 12 марта 2018г.по11апреля 2018г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок 12 апреля 2018г. в 12-00 
час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме, 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора 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.
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Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставля-
ется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита ”Подпись” проставляют заверительную 
надпись: ”Верно”; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка - 56 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. 
Весь порядок внесения арендной платы опре-
делен в проекте договора аренды земельного 
участка.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

49 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 - принять во времен-

ное 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-

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)
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М.П.      М.П.

3.3.По истечении 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.

4.4.4 После 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.

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 истечении 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.
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- 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 невнесении 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 ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванным в газете «Нальчик» от ”__” ___________ 20 __ года N ___ и размещенным 
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 №_________________________,

 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 информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от ”__”___________20__года 
N___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/
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Проект

РЕШЕНИЕ

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

от «___»__________201__г. №___

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, 
принятый 14 апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с дей-
ствующим законодательством Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. абзац 11 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
««правила благоустройства территории городского округа» - муниципальный 

правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нор-
мативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики требования к благо-
устройству и элементам благоустройства территории городского округа, перечень 
мероприятий по благоустройству территории городского округа, порядок и перио-
дичность их проведения.»;

1.2. пункт 28 части 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства террито-
рии городского округа в соответствии с указанными правилами, а также органи-
зация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 
округа;»;

1.3. наименование статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.4. пункт 3 части 3 статьи 21 признать утратившим силу;
1.5. в части 4 статьи 21 слова «Порядок организации и проведения публичных 

слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных 
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;

1.6. статью 21 дополнить часть 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 

и проведения которых определяется уставом городского округа и (или) норматив-
ным правовым актом Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.7. часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) утверждение правил благоустройства территории городского округа.»;
2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-

альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

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 №176 
 

БУЙРУКЪ №176

РАСПОРЯЖЕНИЕ №176
 

  « 1 » марта 2018г. 

В связи с необходимостью дополнения сведений в отношении муниципальных 
жилых помещений, расположенных на территории городского округа Нальчик, 
подлежащих включению в электронный реестр муниципального жилого фонда:

1.Внести изменения в форму предоставления сведений об объектах муници-
пального жилого фонда на территории городского округа Нальчик, утвержденную 
распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 10 ноября 
2017 года №1028, изложив ее в редакции, согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя 
Департамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

Приложение 
к распоряжению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 1 » марта 2018г. №176

Перечень
муниципального жилого фонда на территории городского округа Нальчик
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Сдал: Т.Х.Гучапшев             Принял: М.Х.Тлостанов

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 №286

 БЕГИМ №286
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №286

« 1 » МАРТА 2018г.

О внесении изменений в состав административной комиссии
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Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 15 мая 2015 года № 917 «О создании административной комиссии

Местной администрации городского округа Нальчик»

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

1.Внести в состав административной комиссии Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 15 мая 2015 года № 917 «О создании административной 
комиссии Местной администрации городского округа Нальчик» следующие изме-
нения:

включить в состав комиссии Ашхотова Ислама Аслановича - руководителя Де-
партамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки пред-
принимательства Местной администрации городского округа Нальчик.

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

3.В остальной части постановление оставить без изменений.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №287

 БЕГИМ №287
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №287

« 2 » марта 2018г.

О признании аварийным и подлежащим сносу
многоквартирного дома по ул.Суворова,119 

в городском округе Нальчик

Во исполнение вступившего в законную силу решения Нальчикского городско-
го суда Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2017 года дело №2а-
2757/2017 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по 
ул.Суворова,119 в городском округе Нальчик.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №294 

 БЕГИМ №294
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №294

« 5 » марта 2018г.

О внесении изменений в постановление Главы местной администрации
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными
для постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика»

Во исполнение вступившего в законную силу решения Нальчикского городско-
го суда Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2017 года (дело №2а-
4102/17) и от 13 ноября 2017 года (дело №2а-4106/17) Местная администрация 

городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации г.Нальчика 

от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоянного про-
живания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня следующие 
жилые дома:

-пер.Кузнечный,3;
-ул.Калинина,248.
2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      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 №298

 БЕГИМ №298
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №298

« 5 » марта 2018г.

Об утверждении типовой формы договора аренды земельного участка, 
для индивидуального жилищного строительства, 

на территории городского округа Нальчик

В целях упорядочения земельных отношений по вопросам заключения дого-
воров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования городского округа Нальчик, и государственная собственность 
на которые не разграничена, заключенного по итогам проведения торгов, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Местная администрация городского округа Нальчик                                     
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую типовую форму договора аренды земельного участ-
ка, заключенного по итогам проведения торгов.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 5 » марта 2018г. №298

ДОГОВОР
аренды земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства №_________

«_____» ___________ 20_____г.     г.Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника З.Б. Балкарова, действующего на основании 
Устава Управления, и ______________________________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», далее - «Стороны», заключили настоящий Договор аренды зе-
мельного участка (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок со следующими характеристиками:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель



 №10     8 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

17

Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный участок 
(либо права не разграничены)

 
1.2.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании _______________________________
1.3.Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

1.4.Участок предоставляется Арендатору для индивидуального жилищного 
строительства.

2.Срок Договора
2.1.Срок действия Договора устанавливается с «___»______20___г. по 

«___»______20___г.
2.2.Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистра-

ции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по КБР и вступает в силу со дня передачи участка по акту приема-
передачи земельного участка.

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 

земельного участка, указывается в приложении №2 к настоящему Договору, явля-
ющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет __________
(___________) рублей.

В приложении №2 к настоящему Договору приведен механизм расчета арендной 
платы и ее размер, действующий на момент подписания настоящего Договора.

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

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель________/Балкаров З.Б.  Арендатор_________________/
(подпись)     (подпись)

М.П.  

3.3.Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального каз-
начейства:

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: 80311105012040000120/80311105024040000120
3.4.В платежном документе, помимо суммы арендной платы, 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 только 
по одному Договору.

3.7.Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в односторон-
нем порядке в связи с изменением коэффициента, соответствующего индексу 
потребительских цен в Кабардино-Балкарской Республике за предшествующий 
период. При этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением либо 
вручается Арендатору или его полномочному представителю под роспись. Уве-
домление об изменении размера арендной платы считается полученным в день 
его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи 
об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре.

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

3.9.Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

4.Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от Договора 

в случаях, установленных пунктом 7.3.
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если Арендатор ис-

пользует Участок в целях осуществления предпринимательской деятельности, 
если иное не установлено законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации;

4.1.2 на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора;

4.1.3 на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в ре-
зультате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:

4.2.1 выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.2 передать Арендатору Участок по акту приема-передачи;
4.2.3 своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.3 Договора;
4.2.4 своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора;
4.2.5 письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, если 

иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения Участка в связи 
с окончанием срока действия Договора или в случае досрочного расторжения До-
говора либо одностороннего отказа от Договора.

4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать Участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на 

субарендатора распространяются все права Арендатора;
4.3.3 передавать свои права по Договору в залог в пределах срока Договора с 

согласия Арендодателя;
4.3.4 на досрочное расторжение Договора в любое время в случаях, установ-

ленных законом;
4.3.5 после утверждения в установленном порядке документации по планиров-

ке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, об-
разованных в границах Участка, предназначенных для жилищного и иного строи-
тельства в соответствии с видами разрешенного использования, в соответствии с 
земельным законодательством приобрести указанные земельные участки в соб-
ственность или аренду без проведения торгов.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2 использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе как природному объекту;

4.4.3 своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную 
плату;

4.4.4 соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов;

4.4.5 осуществлять мероприятия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, в целях охраны земель;

4.4.6 не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение зе-
мель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представите-
лям органов государственного земельного надзора, муниципального земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все предписания ука-
занных должностных лиц;

4.4.8 обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользо-
вания и его береговой полосе (при наличии водного объекта общего пользования);

4.4.9 обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям орга-
низаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей;

4.4.10 после подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и (или) 
изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок и за 
свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР и пре-
доставить зарегистрированный Договор Арендодателю в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня его получения после осуществления регистрации;

4.4.11 письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) месяца, о 
предстоящем освобождении Участка при досрочном расторжении Договора;

4.4.12 освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 
4.4.11 настоящего Договора, при истечении срока действия Договора, односто-
роннем отказе Арендодателя от Договора или досрочном расторжении Договора. 
Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного участка;

4.4.13 при расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор обязан пога-
сить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа;

4.4.14 в течение 10 (десяти) календарных дней направить Арендодателю пись-
менное уведомление об изменении названия, адреса, расчетного счета или пре-
кращении деятельности предприятия, учреждения или организации;

4.4.15 своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке;

4.4.16 обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки и проек-
та межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых 
для образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории.

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

5.Порядок передачи и возврата земельного участка
5.1.Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-

ния сторонами настоящего Договора.
5.2.В порядке, предусмотренном п.4.4.12 настоящего Договора, после прекра-

щения действия Договора аренды или его досрочного расторжения, освободить 
земельный участок и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, пу-
тем подписания акта приема-передачи.

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

5.4.В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.3 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Ответственность сторон
6.1.Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента 

подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору) и прекра-
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щается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.
6.2.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-

ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3.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.

6.4.В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установ-
ленный пунктом 4.4.12 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за 
пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до мо-
мента подписания акта приема-передачи.

6.5.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 исклю-

чением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномоч-
ными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в 
случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей.

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

7.3.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, го-
сударственных или муниципальных нужд;

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

-при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходи-
мых разрешений;

-в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению 
качественных характеристик земельного участка, порче земель, ухудшению эко-
логической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, 
предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожар-
ными, природоохранными 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;

-в случае ликвидации Арендатора и отсутствии его правопреемников права и 
обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются;

-при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением или 
ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

-при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в 
субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог без согласия Арендода-
теля (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 настоящего Договора);

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4.При одностороннем отказе от Договора, предусмотренного пунктом 4.1.1 
настоящего Договора, Договор считается расторгнутым по истечении срока, 
указанного в пункте 4.2.5 настоящего Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направляется 
Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается полученным в 
день его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой 
связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в договоре. В этом 
случае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора не тре-
буется.

Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости пога-
шения 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 с уведом-
лением по адресу, указанному в настоящем Договоре.

8.2.Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момен-
та её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему пра-
во 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.

8.4.Договоры субаренды Участка (договоры залога Участка - нужное указать), 
предусмотренные пунктами 4.3.2, 4.3.3 настоящего Договора, совершаются в 
письменной форме, подлежат государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР в 
случаях, установленных федеральными законами, и направляются Арендодате-
лю для последующего учета.

8.5.Срок действия договора субаренды Участка (договора залога Участка - нуж-
ное указать) не может превышать срок действия настоящего Договора.

8.6.Договор субаренды Участка (договор залога Участка - нужное указать) пре-
кращает свое действие при прекращении настоящего Договора в связи с истече-
нием срока его действия, односторонним отказом от настоящего Договора или 

досрочным расторжением настоящего Договора.

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 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

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

ляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3.К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частя-
ми:

-выписка из ЕГРН на Участок;
-акт приема - предачи Участка (приложение №1);
- расчет размера арендной платы за земельный Участок (приложение №2);
-иное.

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

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

Почтовый индекс: ________________
Адрес: _________________________, 

тел: _____________

Арендодатель_______/Балкаров З.Б. Арендатор____________/_________
 (подпись)  
 (подпись)

М.П.      М.П.

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка

№ ________-АЗ от _____________ 20___ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером _______________ расположенный по 
адресу: КБР, г.Нальчик, ___________________, общей площадью ____________
кв.м, для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Почтовый индекс: _____________
Адрес: ________________________

тел: _______________
Арендодатель_________/Балкаров З.Б. Арендатор_______/_________
 (подпись)     (подпись)

М.П.      М.П.

Приложение №2
к Договору аренды земельного участка

№ __________-АЗ от ______________г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Годовой размер арендной платы определен на основании  
____________________________ и составляет __(__________________) рублей.

Таблица расчета арендной платы

Размер ежеквартальной арендной платы – ______________ руб.

С расчетом ознакомлен ______________________
(подпись Арендатора)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №180 
 

БУЙРУКЪ №180

РАСПОРЯЖЕНИЕ №180
 

  « 6 » марта 2018г. 

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 29 августа 2017 года № 98 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик»:

1.Департаменту экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства (Ашхотов И.А.) провести торги в форме открытого кон-
курса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию.
3.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского 

округа Нальчик в разделе «информация», подраздел «конкурсы и объявления» и 
в газете «Нальчик».

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев

 УТВЕРЖДЕНА
распоряжением 

Местной администрации
городского округа Нальчик 

от « 6 » марта 2018 г. №180

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

А ТАКЖЕ ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, 
НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1.1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного те-
лефона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик.

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Россия, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.

Место проведения конкурса: 360000, Россия, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

Номер контактного телефона Организатора: адрес электронной почты, номер 
факса: (8-662) 77-68-43, факс: 42-42-20; e-mail:deppp@admnalchik.ru.

1.2. Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе с 12.03.2018 г. 
14:00 ч.

1.3. Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе 16.04.2018 г., 
до 10:00 ч.

1.4. Дата, время, место проведения конкурса (вскрытия конвертов и проверка 
поданных заявок): 16.04.2018 г. в 16:00 ч., Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

1.5. Дата, время, место подведения итогов конкурса: 19.04.2018 г. в 16:00 ч., Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

1.6. Место подачи заявок на участие в конкурсе: 360000, Россия, Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет № 18.

1.7. Время подачи заявок на участие в конкурсе с 10:00 до 17:00 ч. с понедель-
ника по четверг, пятница: с 10:00 до 12:00 ч. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 
ч. Выходные дни: суббота и воскресенье, а также государственные и республикан-
ские праздничные дни, 8 марта, 28 марта.

1.8. Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет конкурса:

Лот № 1
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 9 (согласно адресного реестра).
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение пр. Ленина / 
пр. Кулиева;
место размещения рекламной конструкции на муниципальном земельном 

участке;
тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 1);
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 2
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 15 (согласно адресного реестра).
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пр. Ленина (ориентир ТК «Оазис»);
место размещения рекламной конструкции на муниципальном земельном 

участке;
тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 2);
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 3
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 24 (согласно адресного реестра)
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пр. Ленина, 33;
место размещения рекламной конструкции на муниципальном земельном 

участке;
тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 3);
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 4
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 25 (согласно адресного реестра)
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пр. Ленина, 35;
место размещения рекламной конструкции на муниципальном земельном 

участке;
тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 4);
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 5
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 26 (согласно адресного реестра)
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пр. Ленина (ориентир кинотеатр 

«Восток»);
место размещения рекламной конструкции на муниципальном земельном 

участке;
тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 5);
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
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Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 6
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 30 (согласно адресного реестра);
адрес установки и размещения: г. Нальчик, пр. Ленина, 39;
место размещения рекламной конструкции: на муниципальном земельном 

участке;
место размещения рекламной конструкции на муниципальном земельном 

участке;
тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 6).
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 7
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 31 (согласно адресного реестра).
Адрес установки и размещения: г. Нальчик, пр. Ленина, 18;
место размещения рекламной конструкции на муниципальном земельном 

участке;
тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 7);
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 8
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 35 (согласно адресного реестра).
Адрес установки и размещения: г. Нальчик, пересечение пр. Ленина / 
ул. Ногмова;
место размещения рекламной конструкции на муниципальном земельном 

участке;
тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 8).
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 9
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 36 (согласно адресного реестра).
Адрес установки и размещения: г. Нальчик, пр. Ленина, 36;
место размещения рекламной конструкции на муниципальном земельном 

участке;
тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 9).
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 10
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 37 (согласно адресного реестра).
Адрес установки и размещения: г. Нальчик, пр. Ленина, 53;
место размещения рекламной конструкции на муниципальном земельном 

участке;
тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 10);
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 11
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 46 (согласно адресного реестра).
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение пр. Ленина / 
пр. Кулиева;

20

место размещения рекламной конструкции на муниципальном земельном 
участке;

тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 11);
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 12
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 52 (согласно адресного реестра).
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пр. Кулиева (Площадь перед ДК Про-

фсоюзов);
место размещения рекламной конструкции на муниципальном земельном 

участке;
тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 12);
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 13
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 62 (согласно адресного реестра).
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16;
место размещения рекламной конструкции на муниципальном земельном 

участке;
тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 13);
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 14
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 64 (согласно адресного реестра).
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение пр. Шогенцукова / ул. 

Ногмова;
место размещения рекламной конструкции: на муниципальном земельном 

участке;
тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля: 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля: 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 14);
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 15
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспозици-

ей № 130 (согласно адресного реестра).
Адрес установки и размещения: г. Нальчик, ул. Кирова, 2-«А»; 
место размещения рекламной конструкции: на муниципальном земельном 

участке;
тип рекламной конструкции: отдельно стоящие;
размер рекламного поля: 1,4×2,0, м.;
площадь одной стороны рекламного поля: 2,8 кв. м.;
количество сторон 2 (две).
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются (Фотопривязка № 15);
Размер обеспечения заявки (задаток) 5’443 руб. 20 коп. (50 %).
Начальная цена (минимальная) договора 10’886 руб. 40 коп. (цена за год).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.admnalchik.ru. с условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Нальчик, ул. Кешокова,70, каб.18., 1-й этаж.

Перечень документов для участия в конкурсе.

1. Заявка на участие в конкурсе (Приложение № 1).
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия решения 
(приказа)) о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на 
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участие в конкурсе без доверенности. В случае, если от имени претендента на 
участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени претендента 
на участие в конкурсе или нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя.

4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нотариально.

5. Документы, подтверждающие внесение денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в конкурсе (задатка).

6. Справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
20.01.2017 г. № ММВ-7-8/00-код по КНД 1120101.

7. Справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (в 
случае если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена).

8. Бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (в случае если со-
гласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов не выполнена).

9. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содер-
жащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических 
параметрах рекламной конструкции, в том числе фотоэскиз рекламной конструк-
ции в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указа-
нием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих 
рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с 
привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объек-
тов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м 
до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием 
расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктив-
ном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, раз-
мещаемых на зданиях, строениях, сооружениях).

10. Заключение специализированной организации о соответствии проекта ре-
кламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам, и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа (при 
наличии).

11. Предложение претендента в отношении критериев, по которым будет про-
водиться оценка заявки на участие в конкурсе (в запечатанном конверте) в соот-
ветствии с конкурсной документацией по каждому лоту.

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на расчет-
ный счёт Местной администрации городского округа Нальчик в срок с 15.02.2018 г. 
14:00 ч. по 26.03.2018 г. до 10:00 ч.

 Реквизиты для перечисления задатка:
 Для юридических лиц:
   

Для индивидуальных предпринимателей (при отсутствии расчетного счета):

Получатель УФК по КБР (Местная администрация г.о. Нальчик л/ч 
№ 050432А9001)

ИНН 0711037382
КПП 072501001
Р/счет 40302810100275000004
Банк получателя Отделение - НБ Кабардино - Балкарская Республика 

г.Нальчик
БИК 048327001
ОКТМО 83701000
Назначение платежа Задаток на участие в конкурсе РК лот №

Начальный размер (НР) платы (начальная цена договора) для проведения тор-
гов за право размещения рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 
или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Нальчик, 
либо земельных участках, собственность на которые не разграничена, опреде-
ления размера обеспечения заявки (задатка) в рублях рассчитывается в соот-
ветствии с п. 6.2 Решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик КБР от 05.04.2016 № 400 (ред. от 14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Нальчик» по формуле:

НР = БС x Sp x П x K1 x K2 (рублей),
где:
БС - базовая ставка платы за 1 кв. метр рекламно-информационного поля, опре-

деленная на основании независимой оценки равная в 2017 года 162 рубля в ме-
сяц;

Sp - площадь информационного поля рекламной конструкции (единица измере-
ния - квадратный метр);

П - период размещения рекламной конструкции (единица измерения - месяцев);
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное размещение рекламной кон-

струкции в пределах городского округа Нальчик;

К 2 - коэффициент, учитывающий размер информационного поля рекламной 
конструкции:

до 6 кв. м включительно - 1,0;
свыше 6 до 18 кв. м включительно - 0,9;
свыше 18 до 40 кв. м включительно - 0,8;
свыше 40 до 100 кв. м включительно - 0,7;
свыше 100 кв. м - 0,5.
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за две-

надцать месяцев.
Условия договора устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к кон-

курсной документации.
Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия - 70 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия - 10 %);

в) объем распространения социальной рекламы (значимость критерия - 20 %).
Результаты конкурса публикуются в газете «Нальчик» и размещаются на сайте 

www.admnalchik.ru. Договор с победителем конкурса заключается не раньше 10 
и не позднее 20 календарных дней после завершения конкурса и опубликования 
протокола. Ответственное лицо: Машукова Раиса Владимировна тел. (8-662) 42-
27-22; 42-42-20.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование:
Проведение конкурса регламентируется Гражданским Кодексом РФ, Федераль-

ным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 
14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
29.08.2017г. №98 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского окру-
га Нальчик или государственная собственность на который не разграничена, а 
также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик», иными нормативными правовыми ак-
тами.

1.2. Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации го-
родского округа Нальчик.

1.3. Предмет конкурса:
Предметом конкурса является право на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (перечень рекламных мест содержится в 
извещении о проведении конкурса - лоты).

1.4. Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяет-
ся в соответствии с формулой, установленной п. 6.2. Решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. №400 (ред. от 
14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и экс-
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плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик».
1.5. Требования к претендентам на участие в конкурсе.
1.5.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, предоставивший организатору конкур-
са необходимый пакет документов.

1.6. Расходы на участие в конкурсе.
Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей за-

явки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

1.7. Право на ознакомление с положениями конкурсной документации.
1.7.1. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документа-

ции на официальном сайте www.admnalchik.ru. Конкурсная документация должна 
быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

1.7.2. Предоставление конкурсной документации до опубликования и размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении конкурса не допускается.

1.8. Внесение изменений в конкурсную документацию.
1.8.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную документа-
цию не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Изменение предмета конкурса при этом не допускается.

1.8.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изме-
нений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором 
конкурса на сайте www.admnalchik.ru.

1.8.3. Претенденты на участие в конкурсе самостоятельно отслеживают из-
менения, внесенные в конкурсную документацию, размещенные на сайте www.
admnalchik.ru и опубликованные в газете «Нальчик».

1.8.4. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник 
конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документа-
цию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

1.9. Разъяснение положений конкурсной документации.
1.9.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме любым 
доступным способом.

1.9.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса орга-
низатор конкурса направляет разъяснения положений конкурсной документации в 
адрес участника конкурса.

2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. ПОДАЧА И ПРИЕМ ЗАЯВОК
2.1. Форма заявки на участие в конкурсе.
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

(Приложение № 1).
2.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
2.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны 

быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заяв-
ки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим 
образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

2.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть 
надлежащим образом легализованы в соответствии с действующим законода-
тельством и международными договорами Российской Федерации.

2.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в конкурсе.
2.3.1. К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия решения 
(приказа) о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на 
участие в конкурсе без доверенности. В случае, если от имени претендента на 
участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени претендента 
на участие в конкурсе или нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нотариально;

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в конкурсе (задатка);

5) справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
20.01.2017 г. № ММВ-7-8/00-код по КНД 1120101.

6) справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (в 
случае если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);

7) бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (в случае если со-
гласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов не выполнена);

8) проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содер-
жащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических 
параметрах рекламной конструкции, в том числе фотопривязка рекламной кон-
струкции в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с 
указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно 

стоящих рекламных конструкций - выполненный на топографической основе в М 
1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих 
объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 
100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с ука-
занием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном кон-
структивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструк-
ций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях);

9) заключение специализированной организации о соответствии проекта ре-
кламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа (при 
наличии);

10) предложение претендента в отношении критериев, по которым будет про-
водиться оценка заявки на участие в конкурсе (в запечатанном конверте) в соот-
ветствии с конкурсной документацией по каждому лоту;

заявка должна быть подписана претендентом на участие в конкурсе. Документы 
должны иметь сквозную нумерацию, быть прошиты, при наличии печати скрепле-
ны печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены 
подписью.

К заявке также прилагается подписанная претендентом опись (в двух экземпля-
рах) представленных им документов, один экземпляр которой остается у претен-
дента с отметкой работника организатора конкурса о принятии документов.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильных подписей.

2.3.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки является ос-
нованием отказа в регистрации заявки на участие в конкурсе.

2.4. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
2.4.1. Все документы, представленные участниками конкурса, должны быть 

скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юриди-
ческих лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, 
насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, 
скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Верность копий 
документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть 
подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма за-
верения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

2.4.2. Заявка подается в четко напечатанном виде. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномочен-
ного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физиче-
ских лиц).

2.5. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
2.5.1. Заявка претендента регистрируется работником организатора конкурса в 

журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а 
также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок.

2.5.2. При принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их 
комплектность, соответствие требованиям п. 2.3 настоящей конкурсной докумен-
тации, действующего законодательства.

2.5.3. Претенденту отказывается в участии в конкурсе (в регистрации заявки) в 
следующих случаях:

а) истечение срока приема заявок;
б) к заявке не приложены документы, представление которых требуется в соот-

ветствии с настоящей конкурсной документацией.
2.5.4. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока ре-

гистрации заявок, в письменной форме уведомив об этом организатора конкурса. 
Отзыв заявки регистрируется в журнале. Заявителю возвращается пакет подан-
ных им документов и внесенный задаток в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления отзыва к организатору конкурса.

2.5.5. Организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности 
представленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденци-
альности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных до-
кументов.

2.5.6. По окончании срока приема заявок организатор конкурса передает посту-
пившие материалы на комиссию по проведению конкурса.

2.5.7. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в от-
ношении каждого предмета конкурса (лота).

2.5.8. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 360000, Россия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, кабинет № 18, 1 этаж.

В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов 
одним претендентом на участие в конкурсе, каждая заявка на участие в конкурсе 
подается участником конкурса в отдельности с учетом требований, указанных на-
стоящей конкурсной документацией.

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого 

конкурса, комиссия по проведению конкурса на открытом заседании вскрывает 
запечатанные конверты с предложениями участников конкурса.

3.2. Перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность 
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе рассмотрения заявок.

3.3. При вскрытии конвертов и оглашении предложений могут присутствовать 
все участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом 
оформленную доверенность, а также, с согласия конкурсной комиссии, предста-
вители средств массовой информации.

3.4. Комиссия по проведению конкурса оценивает предложения участников кон-
курса на основании критериев, определенных конкурсной документацией.

3.5. В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 
двенадцать месяцев.

Цена договора рассчитывается по формуле п. 6.2 решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 
14.11.2017) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик»
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3.6. Цена должна быть указана цифрами и прописью, при этом, если цифрой 
и прописью указаны разные цены, конкурсная комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью.

3.7. Предложения, содержащие стоимость права на заключение договора ниже 
начального (минимального), указанного в извещении о проведении конкурса, не 
рассматриваются.

3.8. При наличии неточностей или арифметических ошибок в заявках участни-
ков конкурса, конкурсная комиссия вправе принять одно из двух решений: не до-
пускать соответствующего участника конкурса к участию в конкурсе на основании 
несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документа-
цией, либо допустить соответствующего участника конкурса к участию в конкурсе, 
если сочтет, что данные недостатки не влияют на существо конкурсных предложе-
ний или они могут быть исправлены присутствующим на заседании уполномочен-
ным представителем соответствующего участника конкурса.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Оценка и сопоставление конкурсных предложений осуществляется комис-
сией по проведению конкурса в целях выявления лучших условий в соответствии 
с критериями, установленными конкурсной документацией.  Совокупная зна-
чимость таких критериев должна составлять сто процентов. Определение побе-
дителя конкурса осуществляется на основании следующих критериев:

а) цена договора;
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции;

в) объем распространения социальной рекламы.
4.2. Значимость критериев распределяется следующим образом:
а) цена договора - 70%;
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (при оценке критерия учитывается: озеленение (посадка газона); про-
ведение уборки территории, прилегающей к рекламной конструкции; очищение 
конструктивных элементов рекламной конструкции от загрязнений; установка урн, 
вазонов) - 10 %;

в) объем распространения социальной рекламы (при оценке критерия учиты-
вается количество дней в году безвозмездного размещения социальной рекламы 
и символики праздничного оформления города (поздравление жителей города к 
праздничным датам, размещения праздничной символики, не менее 5 % от коли-
чества календарных дней в каждом календарном году) - 20 %.

4.3. По каждому критерию каждым членом конкурсной комиссии сопоставля-
ются конкурсные предложения относительно других конкурсных предложений по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий, в частности:

а) расчет баллов по критерию «Цена договора» производится по формуле:
 ЦБ = Ц / Цmaх × 100,
где ЦБ - количество баллов по критерию;
Ц - предложение по цене участника конкурса, конкурсное предложение которого 

оценивается;
Цmax - максимальное предложение по цене участников конкурса.
б) Порядок оценки по критерию «Архитектурно-художественное оформление 

места размещения рекламной конструкции и благоустройство территории в соот-
ветствии с проектом рекламной конструкции».

Расчет баллов по критерию производится путем суммирования показателей 
критерия.

Показатели критерия:
Озеленение территории (посадка газона), прилегающей к рекламной конструк-

ции 20 баллов.
Проведение уборки и санитарного содержания территории, прилегающей к ре-

кламной конструкции 20 баллов.
Очищение конструктивных элементов рекламной конструкции от загрязнений 20 

баллов.
Оборудование урнами, вазонами 20 баллов.
в) Порядок оценки по критерию «объем распространения социальной рекламы»:
Расчет баллов по критерию производится путем суммирования показателей 

критерия.
Показатели критерия:
количество дней в году безвозмездного размещения социальной рекламы;
количество дней в году безвозмездного размещения символики праздничного 

оформления города (поздравление жителей города к праздничным датам, разме-
щения праздничной символики, социально значимых мероприятий), но не менее 
5 % календарных дней в году.

После суммирования показателей критерия, оценка по критерию производится 
по формуле:

 ПБ = П / Пmaх × 100,
где ПБ - количество баллов по критерию;
П - сумма количества дней в году безвозмездного размещения социальной ре-

кламы и символики праздничного оформления города участника конкурса, кон-
курсное предложение которого оценивается;

Пmax - предложение по максимальному количеству дней в году безвозмездного 
размещения социальной рекламы и символики праздничного оформления города 
участников конкурса.

4.4. Оценка критериев по архитектурно-художественному оформлению места 
размещения рекламной конструкции и благоустройству территории, празднич-
ному оформлению осуществляется с учетом целесообразности проведения ме-
роприятий по архитектурно-художественному оформлению, благоустройству и 
праздничному оформлению относительно местоположения рекламной конструк-
ции, градостроительной ситуации, времени года.

4.5. Рейтинг каждого конкурсного приложения по критериям определяется как 
произведение количества баллов, присвоенного каждому конкурсному приложе-
нию по соответствующему критерию и коэффициента значимости соответствую-

щего критерия (значимость критерия, деленная на 100).
4.6. Итоговый рейтинг каждого конкурсного предложения определяется по фор-

муле:
 R = RЦ + RА+ RП,
где R - итоговый рейтинг;
RЦ - рейтинг по критерию «цена договора»;
RА - рейтинг по критерию «архитектурно-художественное оформление места 

размещения рекламной конструкции и благоустройство территории в соответ-
ствии с проектом рекламной конструкции»;

RП - рейтинг по критерию «объем распространения социальной рекламы».
4.7. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов признается 

победителем конкурса.
4.8. После проведения оценки конкурсных предложений результаты конкурса 

оформляются протоколом комиссии по проведению конкурса, который подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии по проведению конкурса.

4.9. Член комиссии, не согласившийся с решением комиссии, имеет право при-
ложить к протоколу свое особое мнение в письменной форме.

4.10. Участники конкурса вправе по собственной инициативе разъяснить кон-
курсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на уча-
стие в конкурсе. Предоставленные участниками конкурса разъяснения вносятся 
в протокол.

4.11. В течение десяти рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, 
не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки по соот-
ветствующим конкурсным позициям.

Победителю конкурса по соответствующей конкурсной позиции задаток засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. Задаток не подлежит возврату, если по-
бедитель конкурса отказался от подписания договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, либо не выполнил условия договора.

4.12. Конкурс по каждому выставленному предмету конкурса признается несо-
стоявшимся:

а) в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не по-
дана ни одна заявка на участие в конкурсе;

б) в случае проведения конкурса по нескольким лотам конкурс признается не-
состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых не подана ни 
одна заявка на участие в конкурсе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
Участник конкурса признается единственным участником конкурса. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса;

в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.13. Организатор конкурса в случае признания конкурса несостоявшимися 

вправе объявить о повторном проведении конкурса, при этом могут быть измене-
ны его условия.

4.14. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в газете «Наль-
чик» и размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. После получения протокола о результатах конкурса организатор конкурса, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами городского округа Нальчик, направляет победителю конкурса 
проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для заклю-
чения в установленном порядке (Приложение № 3). 

Договор подписывается сторонами не раньше 10 и не позднее 20 календарных 
дней после завершения конкурса и опубликования протокола.

5.2. Договор подписывается победителем конкурса в 3-дневный срок со дня его 
получения.

5.3. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с лицом, которое является единственным участником конкурса, при условии, что 
конкурсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям.

5.4. Победитель конкурса, внесший плату по договору, вправе приступить к мон-
тажу рекламной конструкции после оформления в установленном порядке раз-
решения.

5.5. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора, до-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с участ-
ником конкурса, набравшим наибольшее количество баллов по итогам проведе-
ния конкурса и заявке которого присвоен второй номер.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА

6.1. Действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной комиссии, 
участника конкурса могут быть обжалованы в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и 

споров, связанных с заключением договора путем проведения конкурса участники 
конкурса, организатор конкурса, конкурсная комиссия предпринимают меры для 
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке.

Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются в су-
дебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение №1
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З А Я В КА

Дата ____________________________
зарегистрирован __________________________________________________ г.  

    (полное наименование заявителя)
___________________________________________________, о чем выдано 
свидетельство №. _______,
(орган, зарегистрировавший предприятие)
заявляет о своем намерении принять «___» _________ 2018 года участие в 

конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик, на следующее реклам-
ное место:

Лот № ______
(Указываются данные лота, опубликованные в извещении «О проведении кон-

курса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик»):

-средство (вывеска, указатель, световой короб, щит и т. д.);
-адрес размещения (улица, ближайший № дома, район);
-место размещения (отдельно стоящий, фасад, здания, световая опора и т. д.);
-размеры (в метрах);
-количество сторон (односторонний, двусторонний и т. д.);
-освещенность (внешняя, внутренняя и т.д.);
-срок размещения и т.д.
С Порядком проведения конкурса на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик или государственная 
собственность на который не разграничена, а также здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, текстом договора ознакомлен и согласен.

В случае признания победителем конкурса:
1. обязуюсь подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции в сроки, предусмотренные Порядком проведения конкурса, с условиями 
договора ознакомлен;

2. обязуюсь в течение 10 дней с момента объявления результатов конкурса 
представлять все необходимые недостающие документы для выдачи разрешения 
на установку рекламной конструкции (платежное поручение об уплате государ-
ственной пошлины и пр.);

3. прошу сумму задатка зачесть в счет оплаты договора.
4. Заявитель гарантирует достоверность сведений, указанных в настоящей За-

явке и прилагаемых к ней документах, дает согласие на обработку и использова-
ние персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
г. №152-ФЗ «О персональных данных»

Руководитель ___________________________
    (подпись)

М.П.

Приложение № 2

1. Опись документов (заполняется в 2-х экземплярах участником конкурса)
Участник конкурса ___________________________________________, в лице
 (наименование организации; фамилия, имя, отчество лица)
Руководителя (представителя по доверенности) _______________________
________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)
паспортные данные: серия _____ номер _________ кем выдан ____________ 
дата выдачи __________________ 
настоящим подтверждаю, что предоставил в Департамент экономического раз-

вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства документы на 
участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, согласно перечню, указанному ниже:

1. заявка на участие в конкурсе (Приложение № 1);
2. доверенность (при необходимости);
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя;
4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нотариально;

5. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе (задатка);

6. справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
20.01.2017 г. № ММВ-7-8/00-код по КНД 1120101. 

7. справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (в 
случае если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);

8. бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (в случае если со-
гласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов не выполнена);

9. проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содер-
жащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических 
параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной кон-
струкции в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с 
указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно 
стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 
1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих 
объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 
100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с ука-
занием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном кон-
структивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструк-
ций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях);

10. заключение специализированной организации о соответствии проекта ре-
кламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа (при 
наличии);

11. предложение претендента в отношении критериев, по которым будет прово-
диться оценка заявки на участие в конкурсе (в запечатанном конверте) в соответ-
ствии с конкурсной документацией по каждому лоту.

Участник конкурса
(представитель по доверенности) ______________ (___________________).
 М.П.

Приложение №3

ДОГОВОР № _______
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

«____» ____________ 20___ г.      г. Нальчик

Местная администрация городского округа Нальчик (далее по тексту - Админи-
страция), в лице первого заместителя Главы местной администрации городского 
округа Нальчик Тонконога Анатолия Юрьевича, действующего на основании Уста-
ва, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _________

_________________________________________________________________,
 (наименование владельца рекламной конструкции)
_________________________________________________________________,
_________________________________________________________________,
в лице ___________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, на 

основании протокола о результатах Конкурса от «__» _________ 20__ г. № ___ за-
ключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю за плату место 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции (далее - Конструкция)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(тип конструкции, ее основные размеры)

площадью:_______ кв. м, по адресу (координаты местонахождения): 
_________________________________________________________________ 
в границах, обозначенных на схеме, прилагаемой к заявке № __________ 
от «___» __________ 20__ г. (разрешение от «___» __________ 20__ г.).

2. Срок действия договора

2.1. Срок действия договора: _____ месяцев, с «___» _________ 20__ г. по «___» 
_________ 20__ г.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Рекламораспространитель имеет право:
3.1.1. Пользования рекламным местом, указанным в пункте 1.1. настоящего до-

говора.
3.1.2. Беспрепятственного доступа к рекламному месту, указанному в пункте 1.1 

настоящего договора.
3.2. Рекламораспространитель обязан:
3.2.1. Выполнить условия проекта рекламной конструкции, благоустройства, 

технических условий, полученных при согласовании.
3.2.2. Вносить плату в размере, порядке и сроки, установленные разделом 4 

настоящего договора.
3.2.3. Содержать Конструкцию в технически исправном и надлежащем санитар-

ном состоянии, в том числе обеспечивать текущий ремонт Конструкции, а также 
обеспечить (для отдельно стоящих объектов) доступ городских служб для ремон-
та инженерных коммуникаций.

3.2.4. В случае производства работ, связанных с нарушением благоустройства, 
оформить в Департаменте экономического развития, потребительского рынка и 
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поддержки предпринимательства (далее - Департамент) гарантийное обязатель-
ство на восстановление нарушенных элементов городского благоустройства.

3.2.5. Предоставить Департаменту акт сверки платежей по договору в течение 
10 дней с момента направления требования о его предоставлении по форме, пре-
доставленной Департаментом.

3.2.6. Не эксплуатировать Конструкцию без рекламного изображения.
3.2.7. Демонтировать Конструкцию по окончании срока договора либо при до-

срочном расторжении договора.
3.2.8. За свой счет обеспечить уборку территории, прилегающей к основанию 

крепления отдельно стоящей Конструкции к фундаменту.
3.2.9. Уведомлять Департамент о намерении передачи третьим лицам прав в 

отношении Конструкции (сдача Конструкции в аренду, внесение Конструкции в ка-
честве вклада по договору простого товарищества, заключение договора довери-
тельного управления, иные факты).

3.2.10. Исполнять требования нормативных правовых актов в сфере наружной 
рекламы и информации, действующих в городском округе Нальчик.

3.2.11. Исполнять требования Департамента об устранении нарушений условий 
настоящего договора.

3.2.12. В течение 90 календарных дней выполнить все обязательства по кри-
териям конкурсной документации в части благоустройства территории. Предло-
жения по объему распространения социальной рекламы и других обязательства, 
принятые в конкурсном предложении выполняются по отдельному графику в те-
чение календарного года (прилагаются и являются неотъемлемой частью насто-
ящего договора).

3.3. Администрация обязана:
3.3.1. Предоставить Рекламораспространителю место для установки и эксплуа-

тации Конструкции в границах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.
3.3.2. Обеспечить право беспрепятственного доступа Рекламораспространите-

ля и использования рекламного места.
3.4. Администрация имеет право:
3.4.1. По взаимному соглашению с Рекламораспространителем привлекать его 

к участию в праздничном оформлении города.
3.4.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотрен-

ных в пунктах 6.3 и 6.4 настоящего договора.
3.4.3. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым исполь-

зованием и внешним видом Конструкции, а также за исполнением условий на-
стоящего договора. В случае выявления нарушений Администрация направляет 
Рекламораспространителю требование об устранении выявленных нарушений.

4. Цена договора, порядок и сроки оплаты

4.1. Размер оплаты по договору составляет ____________________ _________
_______________________________ (сумма цифрами и прописью рублей в год), 
НДС начисляется и уплачивается Рекламораспространителем самостоятельно в 
соответствии с налоговым законодательством РФ.  Приложение №1 по рас-
чету цены в соответствии с Решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 29.08.2017 г.) «Об ут-
верждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского округа Нальчик» является неотъемлемой 
частью настоящего Договора).

4.2. Плата производится за трехмесячные периоды. Плата вносится на бюджет-
ный (расчетный) счет Местной администрации городского округа Нальчик на ос-
новании счетов, выдаваемых Департаментом, в течение 10 календарных дней с 
момента начала оплачиваемого периода, указанного в счете.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на бюджетный 
(расчетный) счет Местной администрации городского округа Нальчик, указанный 
в счете, выданном Департаментом.

4.3. В случае прекращения договора в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 
договора плата, внесенная Рекламораспространителем, подлежит возврату за пе-
риод неиспользования рекламного места не по его инициативе.

4.4. Размер платы по договору может пересматриваться Администрацией в од-
ностороннем порядке ежегодно, но не ранее чем через год после заключения до-
говора в соответствии с изменением уровня инфляции путем умножения размера 
платы по договору на показатель уровня инфляции на текущий финансовый год, 
установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Об изменении размера платы по договору Департамент уведомляет Рекламора-
спространителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу Рекламораспространителя, указанному в договоре, по электронной почте 
либо иным доступным способом.

5. Ответственность сторон

5.1. При нарушении сроков оплаты, указанных в пункте 4.2 настоящего догово-
ра, Рекламораспространитель уплачивает Администрации пеню в размере 0,5% 
от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

5.2. В случае нарушения других условий договора, Рекламораспространитель 
обязан заплатить штрафную неустойку в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

5.3. Конструкция, размещенная с нарушением условий договора, подлежит де-
монтажу Рекламораспространителем в соответствии с законодательством о ре-
кламе.

5.4. Уплата неустойки, пени, предусмотренных пунктами 5.1-5.2 настоящего до-
говора, не освобождает Рекламораспространителя от исполнения денежных обя-
зательств по договору и устранения допущенных нарушений.

6. Порядок прекращения действия и расторжения договора

6.1. По истечении срока действия настоящего договора, Рекламораспростра-
нитель обязан передать рекламное место, восстановив его в первоначальное со-

стояние, освободив от Конструкции за свой счет и своими силами, представив в 
5-дневный (календарный) срок в Департамент акт о демонтаже, фотоотчет о вы-
полненных работах, либо обратиться в Администрацию с заявлением о передаче 
Конструкции в доверительное (временное) управление.

Рекламораспространителю не предоставляется преимущественное перед дру-
гими лицами право на заключение договора на новый срок.

6.2. При досрочном расторжении договора по инициативе Рекламораспростра-
нителя либо в случаях, предусмотренных пунктами 5.3 и 6.4 настоящего договора, 
Рекламораспространитель обязан освободить рекламное место, восстановив его 
в первоначальное состояние за свой счет в 3-дневный (календарный) срок со дня 
подачи заявления (получения уведомления о расторжении договора), и предста-
вить в 5-дневный (календарный) срок в Департамент акт о демонтаже и фотоотчет 
о выполненных работах. В этом случае плата, внесенная Рекламораспространи-
телем, возврату не подлежит, а счета, срок оплаты которых наступил на момент 
расторжения договора, подлежат оплате в полном объеме.

6.3. Договор расторгается Администрацией в одностороннем порядке, если ме-
сто, на котором установлена Конструкция, понадобится для муниципальных нужд 
(согласно правовому акту органа местного самоуправления городского округа 
Нальчик), а также в связи с актуализацией схемы размещения рекламных кон-
струкций в городском округе Нальчик. Об этом Рекламораспространитель должен 
быть уведомлен Департаментом не позднее, чем за 60 дней до даты освобожде-
ния места.

В этом случае Рекламораспространитель обязан после истечения срока, ука-
занного в письменном уведомлении, освободить место и привести его в надлежа-
щее состояние за свой счет в соответствии с законодательством о рекламе.

6.4. При неоднократном нарушении (двух и более раз) Рекламораспространите-
лем обязанностей, вытекающих из настоящего договора, Администрация растор-
гает договор в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом Рекламо-
распространителя за 10 календарных дней.

6.5. В случае отказа Рекламораспространителя от освобождения места под уста-
новленной Конструкцией, по окончании срока действия договора или его досроч-
ного расторжения согласно пунктам 6.2-6.4 настоящего договора Администрация 
вправе самостоятельно произвести демонтаж соответствующей Конструкции. При 
этом стоимость произведенных работ по демонтажу и хранению Конструкции воз-
мещается (оплачивается) Рекламораспространителем.

7. Особые условия:

7.1. На основании конкурсного предложения, а также по соглашению сторон.

8. Прочие условия

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, при условии, что неиспол-
нение обязательств будет являться следствием возникновения обстоятельств не-
преодолимой силы, если письменно уведомит другую сторону о их наступлении 
в 2-дневный срок. В случае временной невозможности использования места в 
границах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, по причинам, не завися-
щим от Рекламораспространителя (ремонт коммуникаций, реконструкция и пр.), 
действие договора продлевается на соответствующий срок.

8.2. В случае перемены адреса, наименования, смены руководителя, подписав-
шего настоящий договор или платежных реквизитов, Рекламораспространитель 
обязан в 15-дневный срок письменно известить об этом Администрацию. При от-
сутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, направленные 
Администрацией по адресу, указанному в настоящем договоре, считаются вручен-
ными Рекламораспространителю.

8.3. Споры между Рекламораспространителем и Администрацией разрешаются 
путем переговоров или в Арбитражном суде КБР.

8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
8.5. Место для установки и эксплуатации конструкции считается переданным 

Рекламораспространителю с момента вступления настоящего договора в силу.
8.6. Отдельные права и обязанности, возникшие по настоящему договору, могут 

быть переданы Рекламораспространителем другим лицам только по согласова-
нию с Администрацией.

8.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, ре-
гулируются Правилами выдачи разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории городского округа Нальчик, иными муниципальны-
ми правовыми актами городского округа Нальчик и законодательством о рекламе.

8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

9. Реквизиты сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ: 

 9.2. Рекламораспространитель: 

Подписи:

Администрация:   Рекламораспространитель:
___________   /__________/  _______________ /__________/

М.П.     М.П. 
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №181 
 

БУЙРУКЪ №181

РАСПОРЯЖЕНИЕ №181
 

 « 6 » марта 2018г. 

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, распо-
ряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 02 февраля 2018 
года №33-рп, в целях охраны лесов, расположенных на территории городского 
округа Нальчик, от пожаров в 2018 году.

1.Главам администраций с.Кенже (О.А.Пшенокову), Хасанья (К.М.Азаматову), 
Белая Речка (Т.М.Созаеву), Адиюх (З.М.Кумыкову), микрорайона Вольный Аул 
(М.С.Жигунову):

-усилить воспитательную и разъяснительную работу среди населения по охране 
лесов от пожаров;

-оказывать Государственному казенному учреждению «Нальчикское лесниче-
ство» помощь при тушении лесных пожаров;

-принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизован-
ных свалок на территории сельских поселений.

2.Рекомендовать ГКУ «Нальчикское лесничество» (А.Х.Жабалиев):
-временно ограничить на период высокой пожарной опасности (июль-сентябрь) 

пребывание граждан на лесных участках в составе земель лесного фонда и въезд 
в них транспортных средств, род деятельности которых не связан с работой в лесу;

-использование открытого огня на лесных участках в составе земель лесного 
фонда при проведении любых работ и мероприятий;

-разработать план мероприятий по организации работы по предупреждению и 
тушению лесных пожаров в пожароопасный период (июль-сентябрь);

-утвердить маршруты наземного патрулирования наиболее опасных в пожарном 
отношении участков леса, организовать мобильные группы по пожаротушению;

-через средства массовой информации усилить воспитательную и разъясни-

тельную работу среди населения по охране лесов от пожаров;
-обеспечить готовность техники, оборудования, средств связи и наличия требу-

емого противопожарного инвентаря.
3.Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям ООО «Грин-

пикъ» (Мамиев Л.Х.), ФГУ СК НИИ ГиПС (Бербеков В.Н.), ООО «Нальчикский кон-
сервный завод» (Эльмесов С.А.), гражданам, владеющим, пользующимся и (или) 
распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу:

-осуществить комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения правил 
пожарной безопасности при проведении весенних полевых и уборочных работ на 
землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам;

-обеспечить очистку своих территорий от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 м от леса, либо отделять лес про-
тивопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м или другим 
противопожарным барьером;

-организовать мероприятия по обкашиванию и опахиванию арендованных зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным 
массивам, полосой шириной не менее 4 метров;

-принять меры по исключению выжигания сухой травы и пожнивных остатков 
(сельхозпалов) на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к 
землям лесного фонда и защитным лесным насаждениям.

5.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик (Т.Х.Гучапшев):

-принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизован-
ных свалок на территории городского округа Нальчик с целью недопущения за-
хламления лесных насаждений;

-организовать до 30 апреля 2018 года проведение работ по очистке лесных мас-
сивов городского округа Нальчик от бытового мусора и отходов производства.

6.Рекомендовать Управлению внутренних дел по г.о.Нальчик (М.М.Геграев), отде-
лу надзорной деятельности и профилактической работы по г.Нальчику (М.Р.Тохов) 
оказывать содействие ГКУ «Нальчикское лесничество» (А.Х.Жабалиев) в осу-
ществлении мер по предупреждению правонарушений в лесах, обеспечить рас-
следование случаев правонарушений в лесах, а также при возникновении лесных 
пожаров, привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством.

7.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик и в сети Ин-
тернет.
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8.Признать утратившим силу распоряжение Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик от 16 марта 2017 года №160.

9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №299

 БЕГИМ №299
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №299

« 6» марта 2018г.

Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг, 
предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик,

подведомственными учреждениями и в порядке соглашения

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных и государственных услуг, 

предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик, подве-
домственными учреждениями и в порядке соглашения.

2.Признать утратившими силу:
2.1 постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 

мая 2016 года № 1075 «Об утверждении Перечня муниципальных и государствен-
ных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик 
и подведомственными учреждениями»;

2.2 постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 
сентября 2016 года № 2066 «О внесении изменений в Перечень муниципальных 
и государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского 
округа Нальчик и подведомственными учреждениями, утвержденный постановле-
ние Местной администрации городского округа Нальчик от 27 мая 2016 года № 
1075 «Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг, предо-
ставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик и подведом-
ственными учреждениями»;

2.3 постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ян-
варя 2017 года №76 «О внесении изменений в Перечень муниципальных и госу-
дарственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик и подведомственными учреждениями, утвержденный постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 27 мая 2016 года № 1075 
«Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг, предостав-
ляемых Местной администрацией городского округа Нальчик и подведомственны-
ми учреждениями»;

2.4 постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 24 
апреля 2017 года №715 «О внесении дополнения в Перечень муниципальных и 
государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского 
округа Нальчик и подведомственными учреждениями, утвержденный постанов-
ление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 мая 2016 года                   
№ 1075 «Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг, пре-
доставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик и подведом-
ственными учреждениями».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

 
Утвержден

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 6 » марта 2018 г. №299

Перечень 
услуг, предоставляемых Местной администрацией 

городского округа Нальчик, подведомственными учреждениями 
и в порядке соглашения

Муниципальные услуги 

1.Архивное дело
1.1.Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей. 
1.2.Выдача архивных справок, копий и выписок по тематике обращения. 
1.3.Выдача архивных справок о трудовом стаже и заработной плате.  
1.4.Организация комплектования архивного отдела архивными документами. 

2.Архитектура и градостроительство
2.1.Выдача согласования на переустройство и (или) перепланировку жилых по-

мещений. 
2.2.Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 

(или) нежилого помещения в жилое помещение.
2.3.Выдача разрешения на строительство. 
2.4.Продление срока действия разрешения на строительство, внесение измене-

ний в разрешение на строительство. 
2.5.Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2.6.Предоставление градостроительного плана земельного участка. 
2.7.Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городском округе Наль-

чик. 
2.8.Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по стро-

ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

2.9.Принятие решения о подготовке документации по планировке территории. 
2.10.Утверждение документации по планировке территории. 
2.11.Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства. 
2.12.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства. 

2.13.Передача материалов для размещения в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности. 

2.14.Выдача копий архивных документов.

3.Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1.Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведе-

ния работ на проезжей части на территории городского округа Нальчик. 
3.2.Выдача разрешений на производство земляных работ. 
3.3.Предоставление информации о порядке предоставления жилищных услуг 

населению, проживающему в муниципальном жилищном фонде. 
3.4.Оформление документов на заключение, изменение или прекращение дого-

воров социального найма (договоров найма) жилых помещений муниципального 
жилищного фонда. 

3.5.Выдача разрешений на обустройство и строительство приобъектных парко-
вок для автотранспорта, прибывающего к существующим объектам инфраструк-
туры городского округа Нальчик. 

3.6.Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку де-
ревьев и кустарников. 

4.Земельные отношения
4.1.Принятие решения о предоставлении земельных участков в собственность 

бесплатно для строительства в границах застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии (юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели). 

4.2.Заключение договора аренды земельного участка в границах застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, который находит-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность, на кото-
рый не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во владе-
ние гражданам и юридическим лицам. 

4.3.Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного 
участка из земель, находящихся в государственной собственности или муници-
пальной собственности. 

4.4.Заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства.

4.5.Предоставление земельных участков для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства. 

4.6.Предоставление земельных участков для жилищного строительства. 
4.7.Приватизация земельных участков собственниками недвижимого имуще-

ства. 
4.8.Предоставление в аренду земельных участков, на которых расположены 

здания, строения, сооружения. 
4.9.Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-

не территории. 
4.10.Изменение вида разрешённого использования земельного участка на тер-

ритории городского округа Нальчик.
4.11.Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без торгов. 
4.12.Выделение для многодетных семей садово-огородных участков.
4.13.Предварительное согласование предоставления земельного участка. 
4.14.Предоставление земельных участков для комплексного освоения террито-

рий городского округа Нальчик. 
4.15.Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного на-

значения для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельно-
сти на территории городского округа Нальчик. 

4.16.Предоставление земельных участков путем заключения нового договора 
аренды земельного участка. 

4.17.Согласование местоположения границ земельных участков. 
4.18.Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 
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строительства в аренду гражданину без проведения торгов. 
4.19.Бесплатное закрепление в собственность земельных участков, находящих-

ся в пользовании граждан, для индивидуального жилищного строительства. 
4.20.Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, и земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности.

4.21.Передача в собственность придомовой территории.
4.22.Передача в собственность садовых участков.

5.Имущественные отношения
5.1.Изготовление карт реестра на объекты недвижимости, находящиеся в муни-

ципальной собственности городского округа Нальчик. 
5.2.Предоставление выписок из карт реестра движимого и недвижимого имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик. 
5.3.«Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» 

в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ (в ре-
дакции Федерального закона от 2 июля 2013 года №144-ФЗ) «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

5.4.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик и предна-
значенных для сдачи в аренду. 

5.5.Передача муниципального имущества в аренду, доверительное управление, 
безвозмездное пользование. 

5.6.Предоставление муниципальной преференции.

6.Культура
6.1.Библиотечное обслуживание населения. 
6.2.Зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения дополни-

тельного образования в сфере культуры и искусства городского округа Нальчик.

7.Образование
7.1.Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории городского округа Нальчик.

7.2.Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады). 

7.3.Предоставление информации о порядке проведения государственной (ито-
говой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, а также информации из баз данных Кабардино-Бал-
карской Республики об участниках единого государственного экзамена и резуль-
татах единого государственного экзамена. 

7.4.Зачисление в образовательное учреждение. 
7.5.Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
7.6.Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках.

8. Документационный оборот и обращения граждан
8.1.Прием устных и письменных обращений, а также консультирование граж-

дан, в том числе и имеющих антикоррупционную направленность. 

9.Торговля и поддержка предпринимательства
9.1.Выдача разрешений на право организации розничных рынков. 
9.2.Предоставление места для размещения нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа Нальчик. 
9.3.Выдача разрешений на размещение наружной рекламы и установку реклам-

ных конструкций на объектах, не относящихся к муниципальной собственности 
городского округа Нальчик.

10.Территориальные исполнительные органы 
Местной администрации городского округа Нальчик
10.1.Выдача выписок из похозяйственных книг ТИОМА городского округа Наль-

чик.
10.2.Выдача акта обследования жилищных условий. 
10.3.Принятие на учет граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-

ле молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (Хасанья, Бе-
лая Речка, Кенже).

10.4.Выдача справки о нахождении на иждивении.
10.5.Выдача справки о составе семьи заявителя.
10.6.Выдача справки о составе семьи призывника.
10.7.Выдача справки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки.
10.8.Выдача справки по день смерти.
10.9.Выдача справки о нахождении на иждивении по день смерти.
10.10.Справка о наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства.
10.11.Справка о месте захоронения умершего.
10.12.Справка о месте проживания (о непроживании).

11.В порядке соглашения через ГБУ «МФЦ»
11.1.Выдача справки для получения пособий на погребение.
11.2.Выдача справки по случаю потери кормильца.
11.3.Выдача справки для многодетных матерей.

11.4.Выдача справки для назначения пенсии родителям ребенка-инвалида дет-
ства.

11.5.Выдача справки об осуществлении ухода за ребенком, не достигшим воз-
раста 14 лет.

11.6.Выдача выписки из финансово-лицевого счета об отсутствии задолженно-
сти по коммунальным платежам.

12.Физическая культура и спорт
12.1.Зачисление в муниципальные образовательные учреждения дополнитель-

ного образования, реализующие программы дополнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта в городском округе Нальчик.

13.Жилищные вопросы
13.1.Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

на территории городского округа Нальчик. 
13.2.Предоставление информации об очередности предоставления жилых по-

мещений на условиях социального найма на территории городского округа Наль-
чик. 

13.3.Оформление договоров передачи жилых помещений из муниципальной 
собственности в собственность граждан на территории городского округа Нальчик. 

13.4.Принятие на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и желающих принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» на территории городского округа Нальчик. 

13.5.Оформление документов по закреплению за гражданами жилых помеще-
ний в новых муниципальных и ведомственных домах, а также в освободившемся 
жилищном фонде на территории городского округа Нальчик. 

13.6.Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся 
в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории городского округа Нальчик. 

13.7.Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.

13.8.Предоставление информации об очередности предоставления бесплатных 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии городского округа Нальчик.

13.9.Предоставление и оформление гражданам бесплатных земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик.

13.10.Выдача дубликата ордера на жилое помещение.
13.11.Выдача правоустанавливающего документа на муниципальное жилое по-

мещение.

14.Ритуальные услуги
14.1.Погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг по 

погребению.

Государственные услуги 

1.Опека и попечительство
1.1.Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), прием-

ным родителем. 
1.2.Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними граждана-

ми. 
1.3.Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, на-

ходящихся под опекой (попечительством). 
1.4.Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание 

в семью. 
1.5.Оформление документов и заключение договора о доверительном управле-

нии имуществом несовершеннолетнего подопечного. 
1.6.Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полно-

стью дееспособным (эмансипированным). 
1.7.Выдача разрешения на снижение брачного возраста. 
1.8.Выдача разрешения на снятие (перевод) денежных средств, принадлежа-

щих несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях. 
1.9.Выдача разрешения на продажу (перерегистрацию) автомобилей (мотоци-

клов, других транспортных средств), принадлежащих несовершеннолетним. 
1.10.Выдача предварительного разрешения на сделки с имуществом несовер-

шеннолетних собственников. 
1.11.Выдача разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, принад-

лежащих несовершеннолетним. 
1.12.Выдача разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего в возрасте 

от 14 до 16 лет. 
1.13.Выдача разрешения на снятие денежных средств, выплачиваемых на со-

держание несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) или 
на воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолет-
них в банковских учреждениях. 

1.14.Выдача разрешения на сдачу имущества, принадлежащего несовершенно-
летним, находящимся под опекой (попечительством), либо на воспитании в при-
емной семье, по договору найма, аренды. 

1.15.Создание приемной семьи. 
1.16.Выдача заключения о возможности быть усыновителем. 
1.17.Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемную семью. 
1.18.Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка. 
1.19.Установление предварительной опеки (попечительства) над несовершен-

нолетними гражданами. 
1.20.Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовер-

шеннолетних подопечных. 
1.21.Выдача заключения о возможности включения детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда.

1.22.Определение порядка общения с несовершеннолетними детьми бабушек, 
дедушек, братьев, сестер и других родственников.

2.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.1.Выдача согласия на исключение из муниципального общеобразовательного 

учреждения обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет. 
2.2.Выдача согласия на оставление муниципального общеобразовательного уч-

реждения обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет.
2.3.Выдача разрешения на увольнение с предприятий и организаций лиц моло-

же восемнадцати лет.

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 №300

 БЕГИМ №300
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №300

« 6 » марта 2018г.

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
на территории городского округа Нальчик

В целях обеспечения безопасности людей при пожарах, повышения уровня 
противопожарной защиты зданий и сооружений на территории город-ского округа 
Нальчик, а также во исполнение требований Федерального закона от 21 декабря 
1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Первому заместителю Главы местной администрации городского ок¬руга 
Нальчик, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности А.Ю.Тонконогу рассмотреть 
вопрос по обеспечению безопасности людей при пожарах, повышению уровня 
противопожарной защиты зданий и соору¬жений городского округа Нальчик на 
заседании комиссии.

2.И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Местной администрации го-родского 
округа Нальчик Т.Х.Гучапшеву совместно с руководителями управляющих компа-
ний, жилищно-строительных кооперативов, эксплуатационных объединений, то-
вариществ собственников жилья:

-принять меры по выполнению мероприятий, предложенных предписаниями от-
дела надзорной деятельности по городу Нальчику, по итогам прове¬рок муници-
пальных жилых домов и общежитий;

-оборудовать в жилищно-эксплуатационных участках уголки по обучению насе-
ления правилам пожарной безопасности, организовать проведение с жильцами 
противопожарного инструктажа;

-провести обследование жилых домов совместно с отделом надзорной деятель-
ности по городу Нальчику на предмет соответствия путей эвакуации, дымоходов и 
вентиляционных каналов, средств противопожарной защиты, эксплуатации газо-
вого оборудования, требованиям пожарной безопасности и принять меры к устра-
нению выявленных нарушений;

-произвести демонтаж искусственных преград (фундаментные блоки, шлагбау-
мы и т.д.), загромождающих подъездные пути к зданиям и сооруже¬ниям на тер-
ритории городского округа Нальчик.

3.Директору МУП «Водоканал» К.А.Пшегусову разработать и реализо-вать ком-
плекс мероприятий по ремонту и исправному содержанию сетей на¬ружного про-
тивопожарного водоснабжения городского округа Нальчик.

4.Главам администраций селений Адиюх З.М.Кумыкову, Кенже О.А.Пшенокову, 
Хасанья К.М.Азаматову, Белая Речка Т.М.Созаеву, м/р Вольный Аул М.С.Жигунову:

-провести дополнительные занятия с членами добровольных пожарных дружин, 
возложив на них выполнение мер по профилактике пожаров в насе¬ленных пун-
ктах и оказанию первой помощи при пожаре;

-установить меры социального стимулирования добровольным пожарным за ак-
тивную работу по обучению населения правилам пожарной безопасности и про-
ведению инструктажа;

-активизировать работу по обучению населения правилам пожарной безопас-
ности по месту жительства;

-провести проверку наружного противопожарного водопровода и организовать 
устранение неисправностей, а также принять меры по очистке водоемов, при-
способленных для целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним, обо-
рудованию и ремонту пирсов для забора воды из естественных источников, обо-
рудованию водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарной 
техникой;

-разместить на видных местах указатели мест расположения пожарных гидран-
тов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной безо¬пасности;

-организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов, предпри-

ятий, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам;
-запретить сжигание мусора и сухой травы на территории населенных пунктов. 

Организовать вывоз мусора, тары, опавших листьев, сухой травы на специально 
отведенные площадки (свалки, полигоны);

-для населенных пунктов (садоводческих товариществ), расположенных рядом 
с лесными массивами, принять меры, исключающие возможность перехода огня 
при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопо-
жарных устройств, удаление сухой растительности и т. д.).

5.Рекомендовать руководителю МУП «Каббалккоммунэнерго» А.Ю.Мамишеву, 
совместно с представителями МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского 
округа Нальчик, отдела надзорной деятельности и про¬филактической работы по 
г. Нальчику ГУ МЧС России по КБР, отдела про¬филактической работы по г. Наль-
чику ГПС КБР, НТО ВДПО КБР:

-постоянно осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил пользо-
вания электрическими приборами;

-организовать проведение инструктажа населения правилам безопасного обра-
щения с электрическими приборами.

6.Рекомендовать руководителю филиала АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в городском округе Нальчик Т.Т.Тлехугову, совместно с представителями 
МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик, отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Нальчику ГУ МЧС России по КБР, 
отдела профилактической работы по г. Наль¬чику ГПС КБР, НТО ВДПО КБР:

-постоянно осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил пользо-
вания газовым и газобаллонным оборудованием;

-организовать проведение инструктажа населения правилам безопасного обра-
щения с газовым и газобаллонным оборудованием;

-организовать проверки на предмет соблюдения собственниками помещений 
требований правил пожарной безопасности в МКД коридорного типа и многоэтаж-
ных жилых домов, где установлено газобаллонное оборудование для бытовых 
нужд, взамен предусмотренных проектом электрических плит, и категорически за-
претить их эксплуатацию.

7.Начальнику МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик 
Р.Н.Гаунову:

-организовать распространение противопожарной наглядной агитации (букле-
ты, памятки и т.д.) среди населения городского округа Нальчик на безвозмездной 
основе через жилищные управляющие компании, товарищества собственников 
жилья при проведении обучения населения правилам пожарной безопасности;

-в целях профилактики пожаров и повышения грамотности населения в вопро-
сах обеспечения пожарной безопасности организовать размещение в местах мас-
сового скопления людей (кинотеатры, театры, вокзалы, гостиницы) баннеров на 
противопожарную тематику.

8.И.о.руководителя МКУ «Департамент образования» Местной адми-нистрации 
городского округа Нальчик Э.А.Барокову, начальнику МКУ «Управление культуры» 
Местной администрации городского округа Нальчик М.М.Товкуевой:

-принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, предложенных 
предписаниями отдела надзорной деятельности по г.Нальчику, по итогам прове-
рок подведомственных объектов, расположенных на территории городского окру-
га Нальчик;

-организовать проверку технического состояния установок пожарной автомати-
ки, внутреннего противопожарного водоснабжения и разработать мероприятия по 
устранению имеющихся неисправностей;

-демонтировать глухие металлические решетки и преграды, установленные на 
оконных проемах и путях эвакуации.

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

10.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 13 февраля 2017 года №223.

11.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Наль¬чик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №302

 БЕГИМ №302
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №302

« 6 » марта 2018г.

О порядке размещения печатных агитационных материалов.

В соответствии со ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
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1.Определить специальные места для размещения печатных агитационных ма-
териалов на рекламных тумбах по нижеследующим адресам:

- пр. Ленина/пр. Кулиева, пл. Абхазии;
- пр. Ленина, остановочный комплекс ТЦ «Оазис»;
- пр. Ленина, 17, остановочный комплекс;
- пр. Ленина/ул. Лермонтова, остановка (нечетная сторона);
- пр. Ленина/ул. Лермонтова, остановка (четная сторона);
- пр. Ленина/ул. Кешокова, остановка (нечетная сторона);
- пр. Ленина/ул. Кешокова, остановка (четная сторона);
- пр. Ленина/ул. Толстого, остановка (нечетная сторона);
- пр. Ленина/ул. Толстого, остановка (четная сторона);
- пр. Ленина/ул. Осетинская, остановка (нечетная сторона);
- ул. Байсултанова/ ул. Шортанова;
- ул. Кирова/ул. Байсултанова;
- пр. Кулиева (рядом с универмаг «Нальчик»);
- пр. Шогенцукова/ул. Лермонтова, остановочный комплекс 
(нечетная сторона);
- пр. Кулиева, ДК Профсоюзов (2 шт.);
- пр. Кулиева/ул. Кирова, остановка (нечетная сторона);
- пр. Кулиева/ул. Кирова, остановка (четная сторона);
- пр. Шогенцукова (ГКЗ);
- ул. Пачева/ул. Толстого, остановочный комплекс (нечетная сторона);
- пр. Ленина, площадь 400-летия (2 шт.);
- ул. Осетинская/ул. Пачева;
- ул. Ногмова/ул. Чернышевского.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №303

 БЕГИМ №303
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №303

« 6 » марта 2018г.

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 

Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Татрокова Б.А., руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Татрокову Б.А. разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 
Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик, утвержденный по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 12 августа 
2016 года №1746, за счет собственных средств, в соот¬ветствии с действующим 
законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки 
территории представить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
согласованную документацию в соответствии с требования¬ми действующего за-
конодательства для проведения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в информационно-телекоммуникацион¬ной сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №304

 БЕГИМ №304
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №304

« 6 » марта 2018г.

О разработке проекта планировки территории садоводческого 
товарищества «Ландыш» по ул. Биттирова в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Гуртуева Б.В., руководствуясь требованиями главы 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Гуртуеву Б.В. разработку проекта планировки территории садовод-
ческого товарищества «Ландыш» по ул.Биттирова в городском округе Нальчик за 
счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико¬вания на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №305

 БЕГИМ №305
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №305

« 6 » марта 2018г.

О подготовке проекта внесения изменений в проект
детальной планировки центра г.Нальчика

Рассмотрев обращение Битокова Х.А., руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Битокову Х.А. разработку проекта внесения изменений в проект 
детальной планировки центра г.Нальчика, утвержденный решением Исполнитель-
ного комитета Нальчикского городского Совета народных депутатов КБАССР от 16 
февраля 1988 года №111, за счет собственных средств, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центральной части г.Нальчика представить в Местную администра-
цию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с 
требованиями действующего законодатель-ства для проведения публичных слу-
шаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в информационно-телекоммуникацион¬ной сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев
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1.Определить специальные места для размещения печатных агитационных ма-
териалов на рекламных тумбах по нижеследующим адресам:

- пр. Ленина/пр. Кулиева, пл. Абхазии;
- пр. Ленина, остановочный комплекс ТЦ «Оазис»;
- пр. Ленина, 17, остановочный комплекс;
- пр. Ленина/ул. Лермонтова, остановка (нечетная сторона);
- пр. Ленина/ул. Лермонтова, остановка (четная сторона);
- пр. Ленина/ул. Кешокова, остановка (нечетная сторона);
- пр. Ленина/ул. Кешокова, остановка (четная сторона);
- пр. Ленина/ул. Толстого, остановка (нечетная сторона);
- пр. Ленина/ул. Толстого, остановка (четная сторона);
- пр. Ленина/ул. Осетинская, остановка (нечетная сторона);
- ул. Байсултанова/ ул. Шортанова;
- ул. Кирова/ул. Байсултанова;
- пр. Кулиева (рядом с универмаг «Нальчик»);
- пр. Шогенцукова/ул. Лермонтова, остановочный комплекс 
(нечетная сторона);
- пр. Кулиева, ДК Профсоюзов (2 шт.);
- пр. Кулиева/ул. Кирова, остановка (нечетная сторона);
- пр. Кулиева/ул. Кирова, остановка (четная сторона);
- пр. Шогенцукова (ГКЗ);
- ул. Пачева/ул. Толстого, остановочный комплекс (нечетная сторона);
- пр. Ленина, площадь 400-летия (2 шт.);
- ул. Осетинская/ул. Пачева;
- ул. Ногмова/ул. Чернышевского.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №303

 БЕГИМ №303
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №303

« 6 » марта 2018г.

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 

Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Татрокова Б.А., руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Татрокову Б.А. разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 
Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик, утвержденный по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 12 августа 
2016 года №1746, за счет собственных средств, в соот¬ветствии с действующим 
законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки 
территории представить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
согласованную документацию в соответствии с требования¬ми действующего за-
конодательства для проведения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в информационно-телекоммуникацион¬ной сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №304

 БЕГИМ №304
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №304

« 6 » марта 2018г.

О разработке проекта планировки территории садоводческого 
товарищества «Ландыш» по ул. Биттирова в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Гуртуева Б.В., руководствуясь требованиями главы 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Гуртуеву Б.В. разработку проекта планировки территории садовод-
ческого товарищества «Ландыш» по ул.Биттирова в городском округе Нальчик за 
счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико¬вания на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №305

 БЕГИМ №305
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №305

« 6 » марта 2018г.

О подготовке проекта внесения изменений в проект
детальной планировки центра г.Нальчика

Рассмотрев обращение Битокова Х.А., руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Битокову Х.А. разработку проекта внесения изменений в проект 
детальной планировки центра г.Нальчика, утвержденный решением Исполнитель-
ного комитета Нальчикского городского Совета народных депутатов КБАССР от 16 
февраля 1988 года №111, за счет собственных средств, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центральной части г.Нальчика представить в Местную администра-
цию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с 
требованиями действующего законодатель-ства для проведения публичных слу-
шаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в информационно-телекоммуникацион¬ной сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №306

БЕГИМ №306

ОСТАНОВЛЕНИЕ №306

« 6 » марта 2018г.

О внесении изменений в Положение об использовании служебного 
автотранспорта сотрудниками Местной администрации городского 
округа Нальчик в служебных целях, утвержденное постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик 
от 25 декабря 2015 года №2425

В целях рационального расходования бюджетных средств, упорядочения ис-
пользования служебного автотранспорта сотрудниками Местной     администра-
ции городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Наль-
чик  п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в Положение об использовании      служебного 
автотранспорта сотрудниками Местной администрации городского округа Наль-
чик в служебных целях, утвержденное постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2425:

- пункт 2.2. в Положении изложить в следующей редакции: «2.2. Работу авто-
транспорта осуществлять по ежедневным путевым листам, выдаваемым управле-
нием делами Местной администрации городского округа Нальчик»;

- пункт 2.8. в Положении изложить в следующей редакции: «2.8. Путевые листы 
регистрируются в журнале регистрации путевых листов, хранятся в управлении 
делами Местной администрации городского округа Нальчик и сдаются в бухгалте-
рию администрации»;

- пункт 2.11 в Положении изложить в следующей редакции:  «2.11. Запрещает-
ся использование служебного автотранспорта после установленного окончания 
рабочего времени, а также в выходные и праздничные дни, без письменного рас-
поряжения Главы местной администрации городского округа Нальчик, издаваемо-
го на основании поданной заявки в управление делами Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

- дополнить пунктом  2.12. следующего содержания: «2.12. При необходимо-
сти использования служебного автотранспорта в выходные и праздничные дни 
направлять на согласование управляющему делами Местной   администрации 
городского округа Нальчик не позднее четверга, предшествующего выходному и 
праздничному дню, предварительную заявку, содержащую сведения о конкретных 
служебных мероприятиях, поручениях и т.д., необходимых к исполнению в выход-
ной или праздничный день, с указанием даты или периода времени исполнения, 
ориентировочного маршрута следования, а также марки и государственного реги-
страционного номера служебного транспортного средства, в соответствии с типо-
вой формой согласно приложению», пункты 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16. считать 
соответственно пунктами 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17.;

-пункт 2.13. в Положении изложить в следующей редакции: «2.13. В случае ис-
пользования автотранспорта сверхустановленного режима работы, а также сроч-
ных выездов, должностное лицо информирует об этом управляющего делами 
Местной администрации городского округа Нальчик и делается запись в путевом 
листе»;

-пункт 2.14. в Положении изложить в следующей редакции: «2.14. Выезд авто-
мобилей за пределы городского округа Нальчик осуществляется только с письмен-
ного распоряжения Главы местной администрации городского округа Нальчик»;

-в пункте 3.8. слова «хозяйственный отдел администрации» заменить на слова 
«управление делами Местной администрации городского округа Нальчик»;

-пункт 3.14. в Положении изложить в следующей редакции: « 3.14. Запрещается 
управление, использование и эксплуатация автомобиля водителем администра-
ции во время своего очередного и дополнительного отпусков или периода времен-
ной нетрудоспособности. На время отпуска водителя администрации предостав-
ленный ему автомобиль передается в распоряжение управление делами или по 
распоряжению Главы местной администрации городского округа Нальчик закре-
пляется за другим сотрудником администрации»;

-пункт 4.2. в Положении изложить в следующей редакции: «4.2. В целях эффек-
тивного и целевого использования бюджетных средств управление делами для 
соблюдения нормативных сроков службы (пробега) заводит и ведет карточки уче-
та автомобильных шин (сезонные и всесезонные), аккумуляторных батарей, дру-
гих запасных частей автомобилей, где указывается дата ввода в эксплуатацию, 
ежемесячный пробег, повреждения, износ шин, узлов и агрегатов автомобилей и 
т.д.»;

- в пункте 5.3.  заменить слова «начальника хозяйственного отдела администра-
ции» на слова «заместителя управляющего делами Местной администрации го-
родского округа Нальчик»;

-в пункте 6.1. заменить слова «хозяйственный отдел администрации» на слова 
«управление делами Местной администрации городского округа Нальчик».

2.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 оставляю за  собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик                                                                    А.Алакаев

Приложение 

(Бланк структурного подразделения)
     Управляющему делами 
     Местной администрации
     городского округа Нальчик

     _______________________
     (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
на выезд служебного автотранспорта

в выходные и праздничные дни

В связи со служебной необходимостью, вызванной  ____________________
_________________________________________________________________
(указываются конкретные служебные мероприятия, поручения и т.д. ,
_________________________________________________________________
необходимые к исполнению в выходной или праздничный день,
_________________________________________________________________
а также ориентировочный маршрут следования)
___________________________________________________________,
прошу разрешить _________________выезд служебного автотранспорта 
(указывается дата или период времени)
________________________________________________________________,
(указывается марка и государственный регистрационный номер 
транспортного средства)
закрепленного за ____________________________________________.
                       (указывается должность и Ф.И.О. заявителя)
________________________________________________________________
______________        _________________     _______________________
     (должность)                  (подпись)                                    (Ф.И.О.)

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 №309

 БЕГИМ №309
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №309

« 7 » марта 2018г.

О разработке проекта планировки
территории, ограниченной улицами Кирова,

Идарова, Циолковского и Щорса

Рассмотрев обращение инициативной группы собственников земельных участ-
ков, расположенных на бывшей территории завода «Севкавэлектроприбор», ру-
ководствуясь требованиями главы 5 Градострои¬тельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить инициативной группе собственников земельных участков, распо-
ложенных на бывшей территории завода «Севкавэлектроприбор», разработку 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циол-
ковского и Щорса, за счет собственных средств, в соответст¬вии с действующим 
законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории предста¬вить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодатель-ства для про-
ведения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико¬вания на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
admnalchik.ru в сети Интернет.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев
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ПЯТНИЦА, 16 марта

СУББОТА, 17 марта1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
12.10 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.20 Концерт Николая Расторгуева и 

группы «Любэ»
01.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

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 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

(12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.45 «Юлия Борисова. Молчание Туран-

дот» (12+)
09.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

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

09.45 Специальный Репортаж (12+)
09.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
10.15, 14.45, 00.20 «Дословно» (12+)
10.45 «Наши иностранцы»
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15 «Модно» (16+)
11.45, 01.15 Мир. Doc (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
12.20 «Старт Up по-казахстански» (12+)
12.35 «Такие странные» (12+)
13.30, 16.30, 00.30 «Достояние респу-

блик» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 05.15 Мир. 

Главное (12+)
15.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Лъэужь мыкlуэдыж» («Добрый 

след»). Творческий вечер, по-
священный памяти поэта Лиуана 
Губжокова (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 «Жюрек къылымы макъамы» 

(«Мелодии сердца»). Заслужен-
ный артист КЧР, гармонист Ислам 
Салпагаров (балк.яз.) (12+)

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) 

20.55 «Служение человечеству». Пре-
зентация книги, посвященной 
генерал-майору Хасаншу Бакса-
нову (12+)

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

23.45 «Наши Иностранцы»
01.45 «Миллион вопросов о природе» (12+)
02.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
02.45 Специальный репортаж (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+)
05.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.00 «10 самых... Тюнингованные звез-

ды» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
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 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». Корей-
ский культурный центр приглаша-
ет (12+)

18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Андрей Туполев» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+)
15.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
20.50, 23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
02.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
04.20 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 

(16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
03.45 «Модный приговор»

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

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

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

чевниковым»(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина»(12+)
23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.15 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИ-

ЧА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИ-

ЧА» (12+)
17.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений» (12+)
01.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

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, 14.15, 14.45, 23.15, 23.45, 03.15, 
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Куль-
турно» (12+)

10.15, 16.15, 04.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

10.45, 16.45 «Культличности» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Хитро» (12+)
11.15, 11.45, 15.15, 15.45, 01.15, 01.45 

«Союзники» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.15 «Модно» (16+)
12.45 «5 причин поехать в...» (12+)
13.15, 22.15 «Ой, мамочки» (12+)
13.45 «Ой, мамочки» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «ЕгъэджакIуэ» («Учитель»). За-

служенный учитель КБР Мария 
Дышекова (каб.яз.) (12+)

18.00 «Фасины сказки». Персональная 
выставка фотографа Фаси Дзасе-
жевой (12+)

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

19.00 «К вершинам спорта». Спортив-
ный тележурнал (12+)

19.25 «Ата юйюм» («Отчий дом»). Тау-
кеновы (балк.яз.) (12+)

19.55 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.10 «Законный вопрос». Информаци-
онно-правовая программа (16+)

20.35 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура»). Соби-
ратель адыгского фольклора, ис-
полнитель старинных народных 
песен Мухамед Батитов (каб.яз.) 
(12+) 

21.00 «У родника». Концерт заслужен-
ного артиста Республики Адыгея 
Астемира Апанасова. Первая 
часть (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(16+) 

22.45 «Ой, мамочки» (12+)
00.15, 00.45 «Секретные материалы» 

(16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)

23.20 «Десять фотографий». Валерий 
Сюткин (6+)

00.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»(6+)
04.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-

СКОЙ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
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 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Невероят-

ные причины громких событий». 
Документальный спецпроект (16+)

20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
00.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 13.30, 16.00, 23.00 Все на Матч!
07.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
08.45 Смешанные единоборства. РСБИ. 

«Битва Чемпионов». Сборная Рос-
сии - cборная мира (16+)

10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 22.55 Но-
вости

10.25 Все на футбол!
10.55 Чемпионат России по футболу. 

«СКА-Хабаровск» - «Урал» (Екате-
ринбург)

12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Чемпионат России по футболу. «Ар-

сенал» (Тула) - «Ростов»
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 15 км
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
17.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 10 км (0+)
21.20 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.25 «Россия футбольная» (12+)
00.00 Смешанные единоборства (16+)
02.00 Дневник Паралимпийских игр (12+)
03.00 Смешанные единоборства. Итоги 

февраля (16+)
04.00 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
00.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
01.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 18.20, 21.55 Но-

вости
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+)
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка 1/4 финала
14.20, 15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/4 финала
17.00 Смешанные единоборства. Лучшие 

поединки Александра Волкова (16+)
17.50 «Сильное шоу» (16+)
18.30 «Локомотив» - «Атлетико». Live» (12+)
18.50 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад»
22.00 Все на футбол!
22.30 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+)
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

01.40 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.40 «Дорога» (16+)
04.40 Профессиональный бокс. Итоги 

февраля (16+)
05.40 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка 1/4 финала (0+)
06.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/4 финала (0+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
09.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
13.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
17.10, 18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.00, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»  (16+)

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

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Питер Фальк
07.05 «Пешком...» Москва Шехтеля
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.30 Цвет времени. Василий Кандин-

ский. «Желтый звук»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
11.40 Мировые сокровища
12.00 «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова»
13.40 «Миллионный год». «Слияние ин-

теллектов»
14.30 «Медная бабушка»
15.10 Исторические концерты. Галина 

Вишневская, Мстислав Ростропо-
вич и Борис Христов

16.15 Письма из провинции. Калязин 
(Тверская область)

16.40 «Дело №. Атаман Алексей Каледин. 
Трагедия тихого Дона»

17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
18.40 Мировые сокровища
19.00 «Монолог свободного художника»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Лев Зеленый
21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ»
02.00 «Панда Таотао»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Сыйрат кёпюр» («Мост Сыйрат»). 
Тема депортации в изобразитель-
ном искусстве (балк.яз.) (12+)

07.00 «ТВ-галерея». Художественный 
руководитель ТЮЗа Аскер Налоев 
(12+)

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

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

08.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.20 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз) (12+)

08.50 «ГъащIэм схухиша гъуэгу» («Судь-
бы людские»). Цаца Ципинова 
(каб. яз.) (12+)

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

03.05 «Крымское настроение» (16+)
03.40 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
04.30 «Пророки последних дней» (16+)
05.20 «Роковые влечения. Жизнь без тор-

мозов» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
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 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». Обществен-
ная палата КБР/ О деятельности 
национальных культурных цен-
тров (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» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом 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». 

Александр Маршал (16+)
01.40 Т/с «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-

МОДАНЧИКА» (6+)
07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.40 «Последний день». Сергей Филип-

пов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Освобождение Кенигсбер-
га. Тайная война» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «11 сентя-
бря» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Крылья для флота» (12+)
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
16.25, 18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
19.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

04.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Принцесса и людоед». «Нехо-
чуха». «Старые знакомые». «Мис-
сис Уксус и мистер Уксус». «Три 
дровосека». «Хвосты» (0+)

06.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-

реванш». «Метеор» на ринге»
09.25 «Святыни Кремля»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
11.55 «Панда Таотао»
12.50 «Алмазы из Вайоминга»
13.15 Пятое измерение
13.45 Венский филармонический ор-

кестр. Концерт в Будапеште
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
18.00 «Татьяна Доронина. Театральная 

летопись. Избранное»
18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ»
21.50 «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк Дивижн»
00.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00  «Новости дня». Информацион-
ная программа (16+)

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

06.35 «Восход солнца». Рок-группа СКГИИ 
«Sunrise» (12+)

07.10 «Жюрек къылымы макъамы» 
(«Мелодии сердца»). Заслужен-
ный артист КЧР, гармонист Ислам 
Салпагаров (балк.яз.) (12+)

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

08.00 «Лъэужь мыкIуэдыж» («Добрый 
след»). Вечер памяти поэта Лиуа-
на Губжокова (каб.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 марта
сказы старого моряка. Необита-
емый остров». «Мы с Шерлоком 
Холмсом». «На лесной тропе». 
«Похитители красок». «Слоненок 
и письмо». «Жирафа и очки». «Пу-
тешествие муравья». «Метеор на 
ринге». «Как обезьянки обедали». 
«Обезьянки в опере». «Чудо-мель-
ница» (0+)

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «Истории из будущего»  (0+)
10.05 «Моя правда. Дарья Донцова» (12+)
11.00, 11.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
12.55 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.50 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
01.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Мир Библии»
07.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
09.20 М/ф «Петух и краски». «Радуга»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.20 «Весенние истории»
13.15 «Танец к свободе»
14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
16.05 «Пешком...» Смоленск пограничный
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
22.30 Балет Л.Минкуса «Дон Кихот»
00.45 «Весенние истории»
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.20 «Фасины сказки». Персональная 
выставка фотографа Фаси Дзасе-
жевой (12+)

06.35 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура»). Собира-
тель адыгского фольклора, испол-
нитель старинных народных песен 
Мухамед Батитов (каб.яз.) (12+) 

07.00 «У родника». Концерт заслужен-
ного артиста Республики Адыгея 
Астемира Апанасова. Первая 
часть (12+)

10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
12.15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

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

регах» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
19.10 Т/с «NEXT» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица. «Ночные 

снайперы» (16+)
01.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00, 13.20, 15.25, 21.40, 00.40 Все на 

Матч!
07.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 Новости
09.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
10.45 Смешанные единоборства (16+)
12.45 «Россия футбольная» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 10 км 
(0+)

16.05 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
18.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - «Атлетик» (Бильбао)
20.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. 15 км (0+)
20.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал (0+)
22.10 Мир испанской Ла Лиги (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.30 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-

ца» - ПСЖ (0+)
05.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. 10 км (0+)
05.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. 15 км (0+)
 5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Незнайка встречается с дру-

зьями». «Мой друг зонтик». «Рас-

Понедельник, 12 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр 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 «ГушыIэпIэ» (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 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 13 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «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+)

07.45 «Законный вопрос». Информаци-
онно-правовая программа (16+)

08.10 «Ата юйюм» («Отчий дом»). Тау-
кеновы (балк.яз.) (12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 13.00, 03.15, 03.45 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)

09.55, 13.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 
(12+)

10.15, 10.45 «С миру по нитке» (12+)
10.55, 14.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
11.15 «Сделано в СССР» (12+)
11.45 Итоговая «Вместе»
12.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
12.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Культурно» 

(12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.15 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
14.45 «Культличности» (12+)
15.15, 15.45 «Культ//Туризм» (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+)

16.40 «Студент года». Северо-Кавказ-
ский государственный институт 
искусств (12+)

17.10 «Счастливы вместе». Презентация 
регионального культурно-досуго-
вого центра (16+)

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

18.45 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+) 

19.45 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

20.15 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-
туры»), с. Хамидие (каб.яз.) (12+)

20.45 «У родника». Концерт заслужен-
ного артиста Республики Адыгея 
Астемира Апанасова. Заключи-
тельная часть (12+)

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

22.15, 22.45, 23.15, 23.45, 00.15, 00.45, 
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Мир. 
Главное (12+)

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 папщIэ»
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 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 14 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «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, 05.45 «Орайда»
20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 15 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.40 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
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, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 16 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

       РАДИО КБР рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05 «Территория искусства»
12.35, 18.40 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
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, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на          

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 17 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 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)

00.00 События. Специальный выпуск
00.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
02.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (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 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». Международ-
ная черкесская ассоциация: фор-
мирование многонационального 
государства (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 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
00.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту»
06.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности. Геннадий 

Зайцев. «Альфа» моя судьба» (16+)
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
02.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на   

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 18 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 папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на    

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
07.50 М/ф
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15, 12.20, 15.20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16.40, 18.20 «Я могу!» 
18.00 Вечерние новости
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента России
01.00 «Своя колея». Избранное (16+)
02.50 «Россия от края до края»

 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 «Аншлаг» и Компания»(16+)
13.20 Х/ф «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым»(12+)
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
10.30 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15, 16.05 «Хроники московского быта 

(12+)
17.00 События. Специальный выпуск
17.10 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.00 События. Специальный выпуск
18.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
19.00 События. Специальный выпуск
19.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
22.00 События. Специальный выпуск
22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

реклама объявления реклама объявления 

Реализуем кур-несушек. 
Бесплатная доставка. 

Тел. 8-928-772-44-96

Агроферма реализует кур-
несушек. Бесплатная достав-
ка. Тел. 8-928-109-2773
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Бесплатная программа 
«Налогоплательщик ЮЛ» 
(версия 4.56.3)

Налоговый вычет 
по земельному налогу 
с физических лиц

Новый порядок применения 
ККТ вступает в силу с 1 июля 
2018 года

Порядок заполнения формы 
6-НДФЛ при ликвидации 
организации – налогового агента

Налоговая амнистия-2018

Изменения в «Личном 
кабинете налогоплательщика 
для физлиц»

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчи-
ку информирует о том, что сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» (ЛК ФЛ) позволяет налогопла-
тельщику дистанционно осуществлять ши-
рокий спектр действий без личного визита 
в инспекцию. Он может получать актуаль-
ную информацию об объектах имущества 
и транспортных средствах, контролировать 
состояние расчётов с бюджетом, осущест-
влять юридически значимый документо-
оборот с налоговым органом, в том числе 
подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ, 
заявление на зачёт или возврат перепла-
ты, на предоставление налоговой льготы 
или заявление о счётах в иностранных 
банках, запросить справку об исполнении 
обязанности по уплате налогов, а также 
акт сверки.

Документы, требующие подписания 
электронной подписью, налогоплательщик 
подписывает своей усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью, кото-
рую можно получить бесплатно в ЛК ФЛ, 
без дополнительных визитов в налоговую 
инспекцию или удостоверяющий центр.

Кроме того, указанный интернет-сервис 
позволяет:

– получить в электронном виде и 
оплатить в режиме онлайн либо распе-
чатать платежный документ, налоговое 

Инспекция ФНС России №2 по г. Наль-
чику сообщает, что в целях улучшения 
качества обслуживания налогоплатель-
щиков в операционном зале инспекции 
бесплатно распространяется программа 
«Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.56.3). 

Она значительно облегчает набор и 

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчи-
ку информирует от том, что в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2017 г. 
№436-ФЗ «О внесении изменений в части 
I и II Налогового кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» с января 2018 года предусмотре-
но списание задолженности по налогам и 
страховым взносам.

Под налоговую амнистию попадают фи-
зические лица и индивидуальные предпри-
ниматели. 

У физических лиц списанию подлежит 
сумма налоговой задолженности по иму-
щественным налогам (транспортный на-
лог, налог на имущество физических лиц 
и земельный налог), образовавшаяся по 
состоянию на 01.01.2015 г., а также соот-
ветствующая сумма по пени, начисленная 
на указанную задолженность. 

Необходимо иметь в виду, что по имуще-
ственным налогам физических лиц списы-
вается задолженность по начислениям за 
2013 год включительно, начисления 2014 
года списанию не подлежат.

Для индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, которые ранее зани-
мались предпринимательской деятельно-
стью, списанию подлежит сумма налоговой 
задолженности по налогам, уплата кото-
рых связана с осуществлением предприни-
мательской деятельности (за исключением 
налога на добычу полезных ископаемых, 
акцизов и налогов, подлежащих уплате 
в связи с перемещением товаров через 
границу Российской Федерации), образо-
вавшаяся по состоянию на  01.01.2015 г., 
а также соответствующая сумма по пени, 
начисленная на указанную задолженность, 
и задолженность по штрафам.

Как будет списываться задолженность 
по страховым взносам? Для индивиду-
альных предпринимателей и физических 
лиц, которые ранее занимались предпри-
нимательской деятельностью, а также ад-
вокатов, нотариусов и иных лиц, которые 
занимаются или ранее занимались част-
ной практикой, списанию подлежит сумма 
задолженности по страховым взносам, об-
разовавшаяся за расчётные периоды до 
01.01.2017 г., в размере, определяемом 

как произведение восьмикратного мини-
мального размера оплаты труда (8 МРОТ), 
тарифа страховых взносов и количества 
месяцев и (или) дней осуществления дея-
тельности, а также соответствующая сум-
ма по пени, начисленная на указанную за-
долженность.

Процедура списание указанной задол-
женности по страховым взносам будет про-
изведена после получения необходимых 
сведений от органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

К какому времени будет списана вся за-
долженность? Списание задолженности по 
налогам и страховым взносам проводится 
в два этапа. Первый этап завершён 1 мар-
та 2018 года, то есть уже списана задол-
женность по имущественным налогам фи-
зических лиц и налоговая задолженность 
индивидуальных предпринимателей. Вто-
рой этап планируется завершить к 1 мая 
2018 года, в рамках которого будет списана 
задолженность по страховым взносам.

Списание задолженности осуществляет-
ся налоговыми органами самостоятельно, 
без участия налогоплательщика. Дополни-
тельно обращаться в налоговые органы не 
нужно.

Как узнать, списана задолженность или 
нет? Информацию о сумме списанной за-
долженности можно получить соответ-
ственно с помощью интернет-сервисов 
«Личный кабинет налогоплательщика – 
физического лица» и «Личный кабинет на-
логоплательщика – индивидуального пред-
принимателя» на сайте ФНС России (www.
nalog.ru).

В случае, если в срок до 01.05.2018 г. ин-
формация о списании задолженности не 
отобразилась в сервисе, можно обратить-
ся в налоговый орган по месту учёта не-
посредственно, либо через представителя 
направить обращение по почте заказным 
письмом, в электронной форме с усилен-
ной квалифицированной электронной под-
писью по телекоммуникационным каналам 
связи или через «Личный кабинет налого-
плательщика» для получения разъяснений 
по своему вопросу.

Инспекция ФНС России №1
по г.Нальчику

уведомление на уплату налогов;
– выгрузить в виде файла справку 

2-НДФЛ на личный компьютер, подписан-
ную электронной подписью налогового ор-
гана. Теперь справку 2-НДФЛ можно напра-
вить, например, в кредитные организации.

В настоящее время ФНС России завер-
шает работы по модернизации сервиса ЛК 
ФЛ. Налогоплательщики уже сейчас могут 
ознакомиться с новой версией ЛК ФЛ с из-
мененным дизайном, который разрабаты-
вался по итогам опроса, с учётом предло-
жений и замечаний налогоплательщиков.

Концепция нового ЛК – это простота и яс-
ность изложения информации пользовате-
лю, удобство использования, в частности, 
возможность оплаты налогов в один клик.

Одно из главных новшеств ЛК – форму-
ла расчёта налога, которая позволяет не 
только видеть, как рассчитывается налог 
и какие элементы участвуют в расчёте, но 
также увидеть расчёт налога по своему 
имуществу.

Другое важное новшество ЛК ФЛ – пре-
доставление информации пользователю 
на основе наиболее часто возникающих у 
налогоплательщика вопросов. Это вклад-
ка «Жизненные ситуации». Здесь собрано 
около 50 конкретных ситуаций, с которыми 
сталкиваются физические лица в процессе 
взаимоотношений с налоговым органом, и 
подробное описание для каждой ситуации.

Инспекция ФНС России №1 
по г. Нальчику

Инспекция ФНС России №2 по                      
г. Нальчику сообщает, что 28.12.2017 г. 
Президентом России подписан Феде-
ральный закон № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Законом, начиная с 2017 г., вводит-
ся налоговый вычет, уменьшающий 
земельный налог на величину када-
стровой стоимости 600 кв.м площади 
земельного участка (далее – вычет). 
Так, если площадь участка составляет 
не более 6 соток – налог взыматься не 
будет, а если площадь участка превы-
шает 6 соток, налог будет рассчитан за 

оставшуюся площадь. 
Вычет применяется для категорий 

лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации, далее – 
НК РФ (Герои Советского Союза, Россий-
ской Федерации, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий 
и т.д.), а также для всех пенсионеров. 

Вычет применяется по одному зе-
мельному участку по выбору «льготни-
ка», независимо от категории земель, 
вида разрешенного использования и 
местоположения земельного участка в 
пределах территории страны.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

Инспекция ФНС России №2 по                        
г. Нальчику сообщает, что до 1 июля 
2018 года организации и индивидуаль-
ные предприниматели, применяющие 
систему налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД) 
и патентную систему, обязаны перей-
ти на новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники (ККТ). Соот-
ветствующий закон вступил в силу в 
июле 2016 года (Федеральный закон 
от 03.07.2016 г. №290-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчётов 
с использованием платежных карт» и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»).

Необходимо обратить внимание 
на соответствие административного 
адреса объекта собственности налого-
плательщика со справочником КЛАДР, 
который можно посмотреть в «Личном 
кабинете налогоплательщика» на офи-
циальном интернет-сайте Федераль-
ной налоговой службы. 

выгрузку форм налоговой отчетности, 
необходимой к сдаче. 

Просьба обращаться по адресу:                   
г. Нальчик, ул. Ногмова, 55, операцион-
ный зал № 1, с 9:00 до 18:00 ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья (при 
себе иметь записывающие магнитные 
носители информации).

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

При обнаружении расхождений или 
отсутствии адреса следует обратиться 
в Департамент архитектуры Местной 
администрации г.о. Нальчик с соответ-
ствующим заявлением или о присвое-
нии административного адреса объекту 
собственности (если этого адреса нет в 
справочнике), или о внесении измене-
ний в неправильный адрес.

Подать заявление о присвоении ад-
министративного адреса объекту соб-
ственности или внесении изменений в 
неправильный адрес можно через МФЦ.

При несоответствии или отсутствии в 
справочнике ФИАС административного 
адреса объекта собственности реги-
страция контрольно-кассовой техники 
не представляется возможным.

В связи с вышеуказанным, убеди-
тельная просьба в кратчайшие сроки 
привести в соответствие адреса объек-
тов собственности.

За разъяснениями и справками об-
ращаться в Инспекцию ФНС России 
№2 по г. Нальчику по адресу: г.Нальчик, 
ул. Ногмова, 55, 108-й каб. ежедневно 
с 9.00 до 10.00 часов и с 16.00 до 18.00 
часов. Телефон для справок: 42-11-62. 

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

Инспекция ФНС России №2 по                      
г. Нальчику разъясняет порядок запол-
нения расчёта сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удер-
жанных налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ) при ликвидации организации 
– налогового агента.

В случае формирования расчёта при 
ликвидации организации – налогового 

агента с указанием в поле «Форма ре-
организации (ликвидация) (код)» зна-
чения «0» можно не заполнять поля 
«ИНН/КПП реорганизованной органи-
зации» в связи с тем, что указанная 
информация подлежит отражению в 
полях «ИНН» и «КПП».

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику
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ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Школа №31-ГорИс-179» 14 12 0 2 36-11 36

2. «Спартак-Нальчик-дубль» 14 10 3 1 30-7 33

3. «Автозапчасть» 14 10 2 2 18-9 32

4. «МурБек-ФШ Нальчик» 14 9 3 2 30-11 30

5. «Спарта-Малка» 14 7 4 3 22-15 25

6. «Союз-Сармаково» 14 6 2 6 25– 18 20

7. «КБГАУ» 14 6 0 8 26-38 18

8. «Спартак-Нальчик-юноши» 14 5 2 7 15-17 17

9. «Велес» 14 5 1 8 16-24 16

10. «Куркужин-КБГУ» 14 4 4 6 18-20 16

11. «Шагди» 14 4 3 7 23-24 15

12. «Астемир» 14 3 3 8 18-27 12

13. «Керт» 14 3 1 10 15-27 10

14. «Ансар» 14 2 4 8 13-32 10

15. «ЛогоВАЗ» 14 2 2 10 10-36 8

16. «Звезда» снялась с соревнований
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Ахмедхан Журтов: «Старшики» 
проблем не создавали»

Наши «зажигают» 
в Кубке России
Сыграны три четвертьфинала розыгрыша 
Кубка России 2017-2018 годов. И в них чётко 
просматривается «нальчикский след».

Курский «Авангард» под руководством Хасанби 
Биджиева на выезде играл с пермским «Амкаром». 
Основное и добавочное время завершилось нулевой 
ничьёй. А в серии пенальти удачливее были куряне. 
Свои попытки «с точки» удачно реализовали бывшие 
спартаковцы Нальчика Аслан Дашаев, Азамат Гурфов 
и Ислам Тлупов. Теперь «Авангарду» предстоит полу-
финальный матч с ярославским «Шинником» на своём 
поле. Так что, выход в финал вполне реален.

Другим полуфиналистом стал клуб «Тосно» (Ленин-
градская область). В его составе весь матч отыграл и 
очень выделялся на поле наш земляк Резиуан Мирзов. 
У него также есть реальный шанс дойти до финала.

Если оба эти предположения «срастутся», у нас бу-
дет тяжелый выбор – за кого болеть?

Виктор Понедельник

Плюс вишенка 
на торте
На матч последнего тура зимнего чемпионата 
Кабардино-Балкарии «Школа №31-ГорИс-179» 
выходила в статусе чемпиона, но мотивация у 
команды была. Вишенкой на торте могла бы стать 
лучшая результативность. Крупно обыграв КБГАУ 
(7:2), «школьники» с 36 голами стали лучшими.

Судьба бронзовых жетонов, а также имя второго не-
удачника решалась в матчах «МурБек-ФШ Нальчик» – 
«ЛогоВАЗ» и «Автозапчасть» – «Ансар». Мне искренне 
жаль самобытную команду из Бабугента, но поражение 
в последнем туре отправило её в первый дивизион. Од-
нако «МурБек» побыл на третьем месте чуть больше 
часа. «Автозапчасть» свой матч тоже выиграла и вер-
нулась на пьедестал.

Благодаря жребию, в очном споре в последнем туре 
сошлись главные претенденты на звание лучшего бом-
бардира. Руслан Балагов имел в активе 10 мячей, а 
Беслан Шачев – 14. Балагов сделал всё, что мог, но его 
хет-трик – это максимум возможного, но меньше необ-
ходимого. Дубль Шачева позволил ему финишировать 
с феноменальным результатом 16 мячей в 14 матчах 
(1,14 гола в среднем за матч).

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 15-ГО ТУРА:
«Школа №31-ГорИс-179» – «КБГАУ» – 7:2 
«МурБек-ФШ Нальчик» – «ЛогоВАЗ» – 4:0 
«Ансар» – «Автозапчасть» – 1:2 
«Велес» – «Керт» – 2:1 
«Союз-Сармаково» – «Астемир» – 3:1 
«Куркужин-КБГУ» – «Спартак-Нальчик-юноши» – 1:1 
«Спарта-Малка» – «Шагди» – 4:3

На «четвёрки» рассчитайсь!

21 тур + пропущенные игры 20-го тура Елевтеров Апшев Бозиев Журтов

«Анжи-2» – «Академия Понедельника» 2:0 1:0 3:0 1:1

«Афипс» – «Армавир» 2:1 2:2 1:1 2:0

«Машук-КМВ» – «Кубань-2» 1:0 1:0 1:2 0:0

«Дружба» – «Динамо» Ст 2:0 1:1 1:0 1:0

«Краснодар-2» – «Чайка» 0:1 2:0 0:1 1:2

СКА – «Биолог-Новокубанск» 2:0 0:1 2:0 1:0

«Спартак-Нальчик» – «Легион-Динамо» 1:0 1:1 1:0 3:1

«Ангушт» – «Спартак» Вл 1:0 1:0 2:1 1:0

«Акад. Понедельника» – «Машук-КМВ» 1:0 0:0 0:1 2:0

«Легион-Динамо» – «Ангушт» 2:0 2:1 0:0 2:1

Большинство наших предположений базируется 
на косвенных признаках. Например, синоптик 
из известного анекдота свой прогноз погоды 
формировал аналогичным образом. Если чукчи 
пошли за дровами, значит, зима будет холодной.

Есть ещё один подобный вывод. Если газета «Наль-
чик» начинает очередной конкурс спортивного прогно-
за, значит, футбольный чемпионат возобновляется.

Мы в редакции считаем себя творческими работ-
никами. То есть, интересуемся мнением читателей 
(и участников конкурса, конечно), а также постоянно 
пытаемся «креативить».

После первого конкурса была высказана идея – 
снизить «цену ошибки». Действительно, даже у биат-
лонистов есть запасные патроны, а тут один промах 
– и, «давай, до свидания».

Во втором конкурсе мы оставили без изменения от-
борочные этапы, а в финале пятеро участников четы-
ре тура вели борьбу на выбывание.

В третьем конкурсе мы пошли ещё дальше. На 
старт мы пригласили 24 участника, 
представляющих разные группы – 
журналисты (5 участников), работни-
ки федерации футбола (4), тренеры и 
футболисты любительского чемпио-
ната (6), директора спортивных школ 
(4) и так называемый «остальной мир 
(5). 

Жребий не будет слепым. В каждом 
туре мы будет формировать состав та-
ким образом, чтобы в нем не было двух 
представителей одной группы.

На первом этапе участники будут 
поделены на четвёрки, из которых 
двое лучших продолжат борьбу (цена 

ошибки нивелируется). То есть, из 24 стартовавших 
останутся только 12. Затем аналогичным образом за 
три тура мы оставим из 12 только шестерых. И именно 
та «шестерка» последовательно станет «пятёркой», 
потом «четверкой»... Последний 34-й тур совпадет с 
нашим суперфиналом с двумя участниками.

Начинать наш конкурс будет первая «четвёрка» в 
следующем составе. Главный судья футбольной фе-
дерации, победитель первого конкурса Заур Бозиев; 
победитель второго конкурса, зам. начальника город-
ского Управления по физической культуре, спорту и 
делам молодёжи Ладин Апшев; редактор информ-
агентства «РИА-КБР», бывший главный редактор еже-
недельника «Северный Кавказ – спорт» Константин 
Елевтеров; главный тренер зимнего чемпиона респу-
блики ФК «Школа №31-ГорИс-179» Ахмедхан Журтов.

Отметим, что из 40 предсказанных вариантов лишь 
один раз назван крупный счёт. Чувствуется, что по-
нятие «весенний футбол» наши участники знают не 
понаслышке.

Виктор Дербитов

Перед началом зимнего 
футбольного чемпионата 
республики мы, анализируя 
состав участников, сделали 
смелое географическое 
предположение. Посчитали, если 
нальчикских команд больше 
половины, то и чемпион будет 
со столичным статусом. Но 
итоговый результат превзошел 
самые смелые ожидания.

Чемпионом стала самая «нальчик-
ская» команда. Аргументируем своё 
утверждение. В логотипе команды 
«Школа №31-ГорИс-179» отмечены 
два микрорайона Нальчика (Горная 
и Искож), а также общеобразователь-
ное учреждение из третьего микро-
района. Так сказать – три в одном.

На наши вопросы ответил главный 
тренер команды Ахмедхан Журтов.

– Как возник проект с объедине-
нием брендов?

– Наша команда уже решала зада-
чу выхода в республиканскую «пре-
мьер-лигу» и в летнем чемпионате, 
и в зимнем. В прошлом году мы «вы-
летели» из «вышки». И, честно гово-
ря, болтаться в нижних дивизионах 
желания не было. Об этом как-то 
узнал директор 31-й школы Анзор 
Егожев и предложил вариант созда-
ния единой команды. Мы долго не 
думали и согласились.

– Тебе, как главному тренеру, 
было комфортно работать?

– Очень. Коллектив подобрался 
очень амбициозный и сплоченный.

– Я не об этом. В заявке 27 фут-
болистов, все хотят играть. И как 
ты можешь не поставить в состав 
или заменить таких «мастодон-

– Тренеры нальчикского «Спар-
така» Сергей Трубицин и Заур Ки-
бишев регулярно посещали матчи 
«зимки». По результатам этого, так 
называемого, «селекционного сбо-
ра» они несколько ребят пригласили 
в главную команду.

– Как считаешь, победа вашей 
команды объективна? Или всё же 
повезло?

– У футболистов есть железный 
аргумент – счёт на табло. Раз мы 
финишировали первыми, значит, мы 
– лучшие.

– Можешь назвать лучших фут-
болистов по позициям – вратарь, 
защитник, полузащитник напада-
ющий? И с учётом большого воз-
растного разброса сделай два 
списка – молодых и ветеранов.

– В воротах лучшие: вратарь 
«Спарты-Малки» Николай Лебедев 
(молодой) и голкипер «Автозапча-
сти» Ислам Хапов (ветеран). В обо-
роне больше всех понравились «воз-
растной» Алим Зумакулов («Школа 
№31-ГорИс-179») и Никита Белоусов 
из дубля «Спартака». В полузащите 
«старичок» Рустам Баков из нашей 
команды и спартаковский «дублёр» 
Ислам Дохов. Самый лёгкий выбор 
среди форвардов: неувядающий 
Беслан Шачев из ФК «Спарта-Мал-
ка» и его молодой оппонент из «Шаг-
ди» Руслан Балагов.

– Несколько месяцев назад в ре-
спубликанской федерации футбо-
ла поменялась власть. «Ушедшие» 
обещали, что уровень организа-
ции соревнований упадёт. Можешь 
сравнить: как было и как стало?

– Могу заметить, что хуже, одно-
значно, не стало, хотя для улучше-
ния ситуации возможностей хоть от-
бавляй.

Виктор Шекемов

тов», как Олег Киримов, Рустам 
Баков, Казбек Гетериев...

– С этим проблем не было. «Стар-
шики» сами говорили: «Веди игру, 
мы подчинимся любым решениям».

– Есть сложившийся стереотип, 
выраженный в шутливой фор-
ме: «Кто девушку ужинает, тот её 
и танцует». В вопросе слияния 
брендов пункт о финансировании 
обойти нельзя. Так кто же «платит 
за музыку»?

– Как говорят наши бизнесмены, 
«мы – в пополаме».

– Школа – это учреждение без 
свободных денег. А бренд «Го-
рИс-179» в середине прошлого 
года из-за финансовых проблем 
не смог доиграть чемпионат и был 
вынужден сняться с розыгрыша.

– За эти полгода я, как владелец 
клуба, «зализал свои финансовые 
раны». Тем более, что зимний чем-
пионат не очень обременителен.

– Народная мудрость учит го-
товить сани летом. Вы думали о 
том, что если совместный бренд 
прекратит своё существование, 
то «Школа №31» останется чем-
пионом и будет играть в высшем 
дивизионе республики на следу-
ющий год, а «ГорИс-179» опять 
придётся играть в первой группе, 
пробиваясь в элиту?

– Конечно, понимаем. Это жизнь 
– мы готовы к любому повороту со-
бытий.

– Любительский футбол, в идеа-
ле, должен подпитывать профес-
сиональный спорт. В нынешнем 
розыгрыше зимнего чемпионата 
были футболисты, способные 
усилить нальчикский «Спартак»?
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Занимайтесь текущи-
ми делами и ничего не 
усложняйте. Ожидают-
ся большие перемены. 

Можно принимать заказы, заключать 
сделки, начинать новые дела. В чет-
верг лучшие часы выпадают на ран-
нее утро, особенно если вам предсто-
ит поездка или встреча. Не стройте 
больших планов на пятницу, вас ждет 
разочарование.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Отнеситесь к событи-
ям с вниманием. В них 
может оказаться ключ к 
решению текущих про-

блем. Иногда стоит подождать – и вы 
поймете, что окружающие не так уж 
неправы. Компромисс неожиданным 
образом сделает вашу позицию силь-
нее. В выходные избыток новостей 
будет мешать отдыху. Найдите способ 
скрыться от суеты.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Прибавится работы, 
сократятся сроки, поя-
вятся новые интересы. 
Ваши траты на увлече-
ния, особенно на спорт 
значительно возрастут. 

Можно вернуться к отложенной идее, 
которую вы раньше посчитали слиш-
ком безумной и несвоевременной, 
если новые обстоятельства вам о ней 
напомнят. Пройдитесь по магазинам. 
Выходные посвятите спорту.    

Рак (22 июня - 23 июля)

Критическая ситуа-
ция может сложиться 
в пятницу по дороге на 
работу или в коллекти-

ве. Проявите осторожность. Отдавай-
те и дарите вещи, которые кому-то 
нужны, а для вас они уже не имеют 
ценности. Чем свободнее ваше лич-
ное пространство, тем лучше само-
чувствие. В выходные вы можете рас-
считывать на помощь партнеров.               

Лев (24 июля - 23 августа)

Не следует делать 
денежные переводы, 
покупки и заказы через 
интернет, отправлять 

бандероли. В четверг удача ждет вас 
вдали от дома, в поездках, команди-
ровках или социальных сетях. Можно 
планировать будущий отдых, брони-
ровать жилье, покупать билеты. В вы-
ходные лучше уступить инициативу 
кому-то другому, поскольку интерес-
ные дела закончились.

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

Следите за здоро-
вьем, не игнорируйте 
тревожные симптомы. 
В четверг информация 
будет поступать к вам 

из разных мест. Фильтруйте новости, 
налаживайте контакты, договаривай-
тесь. Ключевое слово – быстро. Удача 
не будет долго вас ждать. Подходя-
щее время для семейного мероприя-
тия, общего дела.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Случай будет играть 
большую роль в бы-
стро развивающейся 
ситуации, и вам нужно 
поступать дальновидно, выбирая для 
себя только лучшее. Вы можете стол-
кнуться с сильным и влиятельным 
противником. Избегайте азарта и не-
обдуманных заявлений. В выходные 
соблюдение правил, обещаний обе-
спечат вам душевный комфорт.              

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Романтические ин-
тересы могут отойти 
на второй план, если 
подвернется выгодное 
дело. Точно просчитав риск, вы зало-
жите основание для успехов в теку-
щем году. Проявляйте инициативу. В 
выходные приветствуется физическая 
активность, спортивные тренировки. 
Полезны мероприятия в области ног, 
можно сделать педикюр.  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четко расставляй-
те приоритеты. Дела, 
связанные с домом и 
семьей, ремонтом или 
лечением, могут по-
теснить все остальное. В пятницу не 
доверяйте внезапным романтическим 
настроениям. Что-то меняется, а что – 
пока непонятно. Выходные желатель-
но провести спокойно, в уединении. 
Вы можете упорядочить свои коллек-
ции, фотоальбомы. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не упустите счаст-
ливый случай. Это тот 
день, когда можно на-
рушить протокол, ин-
струкцию, впустить но-
вую возможность или человека в свою 
жизнь. В четверг быстро используйте 
ситуации, где вам идут навстречу. 
Если от чего-то отводит, не настаи-
вайте. Денежные неурядицы остались 
позади.                       

Водолей (21 января - 19 февраля)

«Язык мой – враг 
мой». Иногда лучше 
промолчать, а уж на 
этой неделе таких си-
туаций будет предо-
статочно. В четверг ждите притока 
информации. Станут возможными 
контакты, которые внесут ясность в 
запутанные ситуации вашей жизни. 
Подходящее время для медицинской 
диагностики. В субботу разберитесь с 
беспорядком в доме.                   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вас ждет тысяча мел-
ких дел. Хорошо, если 
вы подведете итог под 
долго тянущейся ситу-
ацией. Астрологически 
эта неделя предвещает 
весеннее настроение, приток свежих 
сил и желаний. Но если решите выйти 
за пределы разумного, то только ради 
достойной цели. В выходные вы буде-
те прекрасно чувствовать себя. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Поиск. 4. Адрес. 7. Сартр. 10. Ротвейлер. 11. Мираб. 
12. Втора. 13. Ратин. 14. Бандит. 16. Гурман. 19. Алыча. 23. Перу. 24. Хват. 25. 
Динар. 26. Левка. 27. Руда. 28. Ялик. 29. Сауна. 31. Грабли. 34. Татами. 38. 
Сопка. 41. Излом. 42. Рюшка. 43. Президиум. 44. Актёр. 45. Абрам. 46. Нюанс.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пойма. 2. Игарка. 3. Карбид. 4. Астарта. 5. Рдест. 6. Се-
ленга. 7. Сервер. 8. Работа. 9. Ротан. 15. Неудача. 17. Махаяна. 18. Апорт. 20. 
Ларга. 21. Чулан. 22. Этика. 29. Система. 30. Атавизм. 32. Реликт. 33. Бампер. 
35. Термин. 36. Машина. 37. Шипка. 39. Приор. 40. Кавос.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разведочные работы по обнаружению чего-нибудь. 
4. Письменное приветствие. 7. Французский писатель, философ и публицист, 
глава французского экзистенциализма. 10. Порода служебных собак. 11. В 
Средней Азии: лицо, ведавшее распределением воды. 12. Второй голос в му-
зыкальной партии. 13. Плотная шерстяная ткань с завитками густого ворса. 
14. Грабитель, налетчик. 16. Любитель и ценитель изысканной пищи. 19. Юж-
ное плодовое дерево, родственное сливе. 23. Страна, на территории которой 
в древности находилось государство инков Тауантинсуйу. 24. Бойкий и ловкий 
человек. 25. Старинная золотая монета ряда стран мусульманского Востока. 
26. В греческой мифологии: один из островов блаженных, где после смерти 
обитали Ахилл с Еленой. 27. Горная порода, содержащая металлы. 28. Двух-
весельная или четырехвесельная небольшая шлюпка. 29. Финская баня. 31. 
Сельскохозяйственное орудие. 34. Плотный упругий ковер для борьбы. 38. 
Название в Сибири и на Дальнем Востоке гор и холмов с вершиной округлой 
формы. 41. Место поворота, изгиба. 42. Обшивка из сборчатой легкой ткани. 
43. Группа лиц, избранных для руководства съездом, собранием, заседанием. 
44. Исполнитель роли. 45. Мужское имя. 46. Оттенок, тонкое различие, едва 
заметный переход.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Низкое место, заливаемое во время половодья. 2. Го-
род в Красноярском крае. 3. Соединение углерода с металлом. 4. Финикийская 
богиня плодородия и чувственной любви. 5. Водная трава. 6. Река в Монголии 
и России. 7. Центральный компьютер в сети. 8. Занятие, труд, деятельность. 
9. Рыба, называемая головешкой. 15. Неуспех. 17. Одно из двух основных на-
правлений буддизма. 18. Сорт крупных сладких яблок. 20. Пятнистый тюлень. 
21. Помещение в доме. 22. Философская дисциплина, изучающая мораль, 
нравственность. 29. Нечто целое, представляющее собой единство закономер-
но расположенных и находящихся во взаимной связи частей. 30. Появление у 
организмов признаков, свойственных их далеким предкам. 32. Организм, со-
хранившийся как пережиток древних эпох. 33. Энергопоглащающее устройство 
автомобиля. 35. Слово, обозначающее определенное понятие в специальной 
области. 36. Участница дорожного движения. 37. Перевал в Болгарии. 39. На-
стоятель небольшого католического монастыря. 40. Русский композитор, дири-
жер, автор оперы «Иван Сусанин».
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ñòàðòàï

Ñúåäîáíûå áóêåòû
Самое популярное мобильное приложение и социальная сеть Instagram 
стала доступной площадкой для стартапов многих молодых мам, желающих 
запустить собственный бизнес с нуля. Виртуальный рынок, где все что-то 
продают и что-то покупают, не требует существенных вложений и расширяет 
горизонты сбыта. 

Это настоящая находка для тех, кто хочет заработать на своем хобби. Хотя 
создатели первых в Кабардино-Балкарии фруктовых бу-
кетов такой цели не ставили. Сестры Римма и Рузанна о 
новой модной тенденции во флористике, появившейся в 
российской столице, узнали совершенно случайно:

Римма: «Эту идею нам подкинул двоюродный брат. Он 
как раз приехал тогда из Москвы и искал здесь что-то по-
добное. Хотел сделать подарок подруге. Оказалось, что 
в Нальчике этим никто не занимается. Мы с сестрой ре-
шили попробовать. Сделали для него букет. Получилось 
очень мило. Это стало увлечением с пользой. Дарили бу-
кеты друзьям и близким. Интереса ради выставили фото 
в Instagram. Неожиданно последовал заказ. Так всё и за-
вертелось».

– Как восприняли неожиданный успех? 
Римма: «К первым двум заказам отнеслись как к случай-

ности. Не думали, что будет продолжение, но на День ма-
тери у нас уже было много клиентов. Чувствовали скорее 
волнение, чем радость. Очень хотелось оправдать ока-
занное нам доверие. Много работы было и под Новый год. 
Мы составляли тематические букеты с мандаринами, ело-
выми ветками, шишка-
ми и ёлочной мишурой. 
Сейчас у нас «завал» к 
8 Марта. Самое прият-
ное, это когда люди при-
ходят повторно. Значит, 
мы смогли им угодить». 

– До этого флори-
стикой занимались?

Рузанна: «Нет. Мы 
были совсем далеки 
от этого. Я по обра-
зованию химик, а по 
профессии риэлтор. 
Сейчас нахожусь в 
затянувшемся декрет-
ном отпуске. Римма 
по специальности 
учитель начальных 
классов, работает 
инструктором физво-
спитания в детском 
саду. Занятость у нас 
частичная, поэтому 
есть возможность заниматься 
чем-то параллельно. К тому же у нас общие интересы». 

– Как осваивали новое дело?
Римма: «Мы просмотрели кучу мастер-классов, но до много-

го доходили сами. Как говорится, по наитию. В этом деле, как 
и в любом другом, свои нюансы. Есть совершенно неприхот-
ливые фрукты, ягоды, зелень, а есть те, что требуют особого 
подхода. У нас, к примеру, была проблема с мятой. Она часто 
используется в букетах, так как хорошо сочетается с цитрусо-
выми и клубникой, но быстро портится. Поэтому нам пришлось 
пойти на небольшую уловку, которая позволит нашим клиентам 
наслаждаться ее ароматом продолжительное время». 

– Какие продукты популярны в съедобных букетах?
Римма: «В основном, это клубника. Она хорошо сочетается с 

другими ягодами, яблоками, гранатом, розами и зефиром. Есть 
клубничные букеты в глазури из бельгийского шоколада – выгля-
дит очень аппетитно и романтично. Нам нравятся букеты с эк-
зотическими фруктами. Например, с ананасом очень эффектно 
получается. Мой любимый букет с кокосом в обрамлении белых 
роз, зелёных яблок и конфет. Это то, что касается женских буке-
тов. В мужских «главным блюдом» выступает спиртное: коньяк, 
вино, пиво, шампанское. Для каждого напитка свое оформление. 
Коньяк идёт с колбасами, сыром и овощами, пиво - с солёными 

орешками, сушёной рыбой и сыром. Есть ещё детские букеты – это сочетания зефи-
ра, ягод, конфет и т.д.

– Заказчик приходит к вам с чётким представлением о том, что ему нужно?
Рузанна: «Как правило, да. Люди просматривают нашу страницу в Instagram, вы-

бирают конкретный букет и просят его повторить. Иногда обращаются и те, кто остав-
ляет дизайн на наше усмотрение, и это очень 

радует, так как даёт возмож-
ность пофантазировать и 
создать что-то новое. У нас 
много задумок и планов на 
будущее. Хотелось бы раз-
вивать это дело. Сейчас мы 
думаем над тем, как разно-                                                 
образить оформление. 
Ищем красивую крафт-
бумагу (от нем. kraft 
(«сила») – высокопрочная 
оберточная бумага – прим. 
ред.), заказали эффектные 
коробочки, которые обяза-
тельно придутся по душе 
клиентам. Ещё очень важ-
ный момент, кто-то из нас 
просто обязан выучиться 
на флориста». 

– Как распределяете 
обязанности между со-
бой? 

Римма: «За творчество 
у нас отвечает Рузанна. 

У неё хороший вкус. Она чувствует, что с чем лучше 
сочетать, и видит конечный результат. У нас бывают иногда раз-
ногласия относительно оформления, но я прислушиваюсь к мне-
нию сестры, хоть она и младше. Здесь главное – доверие. Ди-
зайн и составление букетов – её стезя. Я занимаюсь по большей 
части организационными делами: закупаю и привожу продукты, 
подготавливаю их к оформлению». 

– Расскажите про сам процесс. Насколько мне известно, 
букет держится на шпажках? Насколько это гигиенично?

Рузанна: «Да, это так. Шпажки составляют скелет компози-
ции. Они, естественно, пищевые. Все букеты мы собираем за 
1,5-2 часа до того, как их заберут. Работаем в перчатках в спе-
циально обустроенном для этого помещении. Фрукты, которые 
оформляются с цветами, мы не моем (нет смысла), те, что со 
срезами, моем, сушим и заворачиваем в пищевую пленку, она не 
бросается в глаза, но защищает от загрязнения и обветривания. 
Клубнику, которую покрываем шоколадом, также предваритель-
но моем и сушим. Все очёнь гигиенично». 

– Доходы от бизнеса радуют?
Римма: «Не сказала 

бы, что особо что-то за-
работали. Мы ведь зани-
маемся этим с середины 
октября прошлого года, 
то есть около пяти ме-
сяцев. Сейчас для нас 
самое главное – оправ-
дать доверие наших 
клиентов. Да и близкие 
только начали воспри-
нимать наше дело все-
рьёз. Так что, пока мы 
стараемся развивать-
ся, не уходя в минус». 

– Сколько стоят 
съедобные букеты?

Римма: «Сложно 
сказать. Всё зависит 
от наполнения. Как 
правило, чем больше 
цветов, тем букет до-
роже. Но в среднем от 
1500 рублей и выше». 

Таира Мамедова


