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Олег Кочетов признан лучшим 
«Учителем школы»
Вчера, 14 марта, в лицее №2 Нальчика 
были подведены итоги муниципального 
этапа всероссийского конкурса 
«Педагог года-2018». 

Лучшими в профессии на этот раз в го-
родском округе Нальчик признаны по номи-
нациям:

«Учитель школы» – Олег Кочетов (учи-
тель информатики и ИКТ, школа №9);

«Классный руководитель» – Беслан Ма-
хотлов (гимназия №1);

«Педагог дошкольного образования» – 
Татьяна Заруцкая (прогимназия №18); 

«Педагог-психолог» – Виктория Ким (гим-
назия №1);

«Педагог дополнительного образования» 
– Сеыхат Шогенова (городской Центр дет-
ского и юношеского творчества);

«Специалист коррекционно-педагогиче-
ского сопровождения образовательного 
процесса, педагоги специальных (коррек-
ционных) классов» – Наталья Пущаева 
(детский сад №48 школы №19).

Примечательно, что история проведения 
главного конкурса педагогов ломает стере-
отипные представления о том, что учитель 
– это большей частью профессия женская 
и что в современную школу идут работать 
только представительницы слабого пола.

Да, действительно, в этой сфере мужчин 
меньше, чем женщин. И среди 37 участ-
ников конкурса в этом году их было всего 
двое, но оба стали победителями. И, ска-
жем, это не было откликом на недавний 
призыв федерального министра образова-
ния Ольги Васильевой привлекать в рос-
сийские школы больше мужчин-педагогов, 
поскольку образовательное учреждение 
с полностью женским коллективом нынче 
сравнивают с «неполной семьёй». 

Борьба была честной, и жюри конкурса 
старалось быть максимально объектив-
ным. В итоге в главной номинации «Учитель школы» 
на республиканском уровне наш городской округ бу-
дет представлять Олег Кочетов, он же – обладатель 
приза детского жюри конкурса. 

В обращении мэра Нальчика Арсена Алакаева к 
участникам конкурса, зачитанном на церемонии за-
крытия и.о. руководителя городского Департамента 
образования Эдуардом Бароковым, говорится: «Этот 
масштабный педагогический форум объединяет 
всех, кто свои силы и энергию ежедневно вкладыва-
ет в воспитание и обучение молодого поколения, а 

значит, в будущее России. Все этапы данного педа-
гогического форума проходят в особой атмосфере, 
пронизанной стремлением конкурсантов продемон-
стрировать всё, на что они способны». 

Организатор муниципального этапа конкурса го-
родской Департамент образования отметил дипло-
мами, ценными призами труд не только участников 
соревнования, но и членов жюри. Награждён за 
вклад в популяризацию педагогического конкурса и 
Борис Мальбахов – директор лицея №2, в котором 
третий год подряд и проходил «Педагог года». 

Борис Касбулатович, в свою очередь, вместе с 
председателем профсоюза работников народного 
образования и науки городского округа Нальчик Та-
тьяной Вологировой поблагодарил завучей лицея за 
хорошую организацию конкурса и вручил им денеж-
ные премии. «Один в поле, действительно, не воин. 
В нашем деле любой успех – результат усердия спло-
ченного коллектива ответственных работников», – за-
ключил он. 

Наш корр.
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Траурный митинг в 74-ю 
годовщину депортации 
балкарского народа

«День приёма монет от населения» 
продлится четыре дня

Сегодня, 15 марта, в Кабардино-Бал-
карии стартует акция «День приема мо-
неты от населения», которая проводит-
ся по инициативе Банка России. В ней 
участвуют 15 банковских учреждений в 
Нальчике и других городах республики. 
Акция будет проводиться 15-16 марта, 
а также 22-23 марта. Условия обмена 
монет, точные даты, а также перечень 
офисов можно узнать непосредствен-
но в банках, где клиент планирует со-
вершить обмен.

«Накопившуюся дома мелочь можно 

будет обменять в коммерческих банках 
как на банкноты, так и на памятные мо-
неты достоинством 25 рублей. Таким 
образом, акция поможет вернуть день-
ги в кошельки жителей республики. 
Тем более, что обмен будет произво-
диться без комиссии», – говорит Расул 
Балаев, заместитель управляющего 
Отделением – НБ КБР Южного ГУ Бан-
ка России.

По информации пресс-службы 
Отделения – НБ КБР Южного ГУ 

Банка России
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«Герои Великой Победы-2018»
В четвертый раз проводится всерос-

сийский литературный конкурс «Герои 
Великой Победы». Его цель – сохра-
нение памяти о героизме советских 
солдат, проявленном в годы Великой 
Отечественной войны, мужестве рос-
сийских воинов, защищавших рубежи 
Родины, воспитание у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и гор-
дости за подвиги предков и современ-
ных воинов-героев.

В конкурсе выделены номинации: 
«Лучший литературный рассказ», 
«Очерк», «Стихотворение», «Рисунок», 
«Песня эпического, исторического и 
военно-патриотического содержания». 

Конкурсные работы должны быть 
представлены на русском языке и на-
правлены до 8 мая 2018 года в элек-
тронном виде по адресу: gvp2017@
mail.ru в сопровождении заполненной 
«Заявки на участие в конкурсе».

Ознакомиться с подробными услови-
ями и скачать бланк заявки можно на 
сайте http://героивеликойпобеды.рф. 

Организаторы конкурса: Министер-
ство обороны РФ, Министерство об-
разования и науки РФ, Министерство 
культуры РФ, Российское военно-исто-
рическое общество, Российская госу-
дарственная библиотека, издательский 
дом «Не секретно».
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Ветеринарные 
«сопроводиловки» переходят 
в электронную форму
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Вниманию хозяйствующих субъек-
тов, участвующих в обороте про-
дукции животного происхождения и 
животных (производители, перера-
ботчики, торговые сети, перевозчи-
ки, оптовые и розничные магазины)

Управление ветеринарии Кабарди-
но-Балкарской Республики сообщает, 
что в соответствии со статьей 2.3 За-
кона РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О 
ветеринарии» с 1 июля 2018 г. оформ-
ление ветеринарных сопроводитель-
ных документов будет производиться 
в электронной форме (ЭВСД), которое 
осуществляется с использованием си-
стемы «Меркурий».

Перечень продукции, подлежащей 
ветеринарной сертификации, с 1 июля 
2018 года будет расширен. ЭВСД над-
лежит оформить при обороте (произ-
водстве, перемещении, переходе прав 
собственности) живых животных и 
продукции животного происхождения, 
включая готовую молочную продук-
цию, готовые или консервированные 
мясные продукты, ракообразные, мол-
люски и прочие водные беспозвоноч-
ные, жиры и масла растительные и их 
фракции, готовые корма для животных 
и другие продукты переработки.

Полный перечень подконтрольных 
товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными 
документами, утверждён приказом 
Минсельхоза России от 18.12.2015  
№648.

Хозяйствующим субъектам, участву-
ющим в обороте продукции животного 
происхождения и животных (произво-
дители, переработчики, торговые сети, 
перевозчики, оптовые и розничные ма-
газины), необходимо начать подготовку 
к электронной ветеринарной сертифи-
кации. Для этого необходимо получить 
доступ к системе «Меркурий».

Для регистрации в ФГИС «Мерку-
рий» и получения доступа необходимо 
обратиться в территориальное Управ-
ление Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
по Кабардино-Балкарской Республике 
и Республики Северная Осетия Ала-
ния (Россельхознадзор по КБР и РСО-
Алания).

Доступ также можно оформить на 
сайте Управления Россельхознадзора 
по КБР и РСО-Алания по ссылке http://
www.rshn-kbr.ru/index.php/component/
content/article?layout=edit&id=1977

Управление ветеринарии КБР

8 марта, в 74-ю годовщину 
насильственного выселения 
балкарцев, в Нальчике перед 
Мемориалом жертвам депортации 
балкарского народа состоялся 
траурный митинг, в котором 
приняли участие председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков, 
председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, Глава Местной 
администрации г.о. Нальчик Арсен 
Алакаев, министры республики, 
депутаты выборных органов 
власти различных уровней, 
представители общественных 
организаций, многочисленные 
жители республики.

Тональность митинга была задана 
звучанием пронзительных стихов клас-
сиков балкарской поэзии, посвящен-
ных трагическому событию и полных 
скорби и надежды на восстановление 
справедливости. По ходу музыкально-
постановочной композиции на площа-
ди перед Мемориалом было посажено 
дерево, как символ возрождения бал-
карского народа. 

– Время, как река. Выстоял народ, 
преодолел все невзгоды, древо жизни 
вновь расцвело на осиротевших пре-
жде скалах, безграничное чувство сча-
стья испытали те, кто смог припасть 

щекой к родной земле, – сказал мини-
стра культуры КБР Мухадин Кумахов, 
выступая на митинге.

Главный редактор газеты «Адыгэ 
псалъэ», председатель обществен-
ной организации «Адыгэ хасэ» Муха-
мед Хафицэ подчеркнул, что вопреки 
наветам всё-таки восторжествовала 
справедливость, балкарцы вернулись 
к своим родным очагам, родным го-
рам. В дни горестей и радости рядом с 
ними находились кабардинцы, русские 
и другие народы республики, разде-
лившие с братским народом боль, вы-
званную тяготами лишений и горечью 
от потери близких на чужбине.

«Я всегда поражался и восхищался 
стойкостью духа балкарцев, которые 
после возвращения в родные края го-
ворили не только о горестях 13 лет, 
проведенных на чужбине, но и о тех 
людях, которые тепло приняли депор-
тированных, помогали им как могли, 
– сказал председатель «Общества 
русской истории и культуры «Вече» 
Анатолий Канунников в своем высту-
плении. – Возвратившись домой, бал-
карцы включились в активную жизнь 
республики. Наш опыт убеждает нас, 
все невзгоды, все трудности мы пре-
одолеем».

Главный редактор газеты «Заман», 
заместитель председателя Обществен-

ной палаты КБР Жамал Аттаев, 
сам испытавший в младенче-
стве все тяготы депортации, в 
своём выступлении на балкар-
ском и русском языках резко осу-
дил преступление, совершённое 
против целых народов, в том 
числе и против балкарцев.

Участники митинга вознесли 
поминальную молитву (дуа) в 
память жертв насильственного 
выселения балкарцев. Затем про-
шла церемония возложения цве-
тов к Мемориалу и могиле Кязима 
Мечиева, умершего в первый же 
год депортации и перезахоронен-
ного на родине у Мемориала.

Султан Умаров
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«Нельзя делать 
фащэ частью 

повседневности»

Мы часто сталкиваемся с бурными обсуждениями 
в социальных сетях таких вопросов, как: «Почему 
Государственный ансамбль академического танца 
«Кабардинка» вышел на сцену в костюмах, больше 
напоминающих казахские, чем адыгские?»; «Что за 
эксперименты Черима Нахушева с национальным 
костюмом?» или же «Почему кабардинский театр 
пустил черкеса на сцену без настоящих газырей, а с их 
тканевой имитацией? Денег не хватило?» 
Гость нашей рубрики не вступает в подобные 
дискуссии. Предпочитает говорить о национальном 
костюме, столь актуальном сегодня, безотносительно 
к определенным личностям и случаям. 

Анатолий Жилов, худож-
ник:

– Сейчас, когда речь заходит 
о традиционном костюме, в ос-
новном, говорят о технологии его 
производства, покрое, качестве 
ткани, о модельерах и о том, что 
это нынче в моде. Но о филосо-
фии костюма мало кто говорит, 
тогда как эта сторона вопроса 
важнее и во многом интереснее. 

Со времён, когда человек стал 
считать себя человеком, он на-
чал себя чем-то прикрывать. 

Утеплять тело, слу-

жить защитой от холода было 
первичной функцией костюма. 
И, как правило, это была шкура 
животного в виде простой неза-
мысловатой накидки. Когда про-
блема защиты тела была реше-
на, человек стал задумываться 
об эстетике того, что носит на 
себе. И постепенно костюм стал 
феноменом культуры, произве-
дением искусства. В нём стало 
отражаться мировоззрение на-
рода: в чём он видит красоту, в 
чём находит гармонию? Особен-
ности национальных 

костюмов вырабатывались на 
протяжении сотен лет с учётом 
географических особенностей, 
климатических условий и быта 

конкретного народа. 
В этом плане очень 

интересно разгляды-
вать костюмы разных 

народов. Когда житель Кав-
каза обращается, допустим, к 

этнокостюмам северных народов 
России, он в недоумении – мно-
гое не вяжется с его культурой. На 
первый взгляд кажется, что эти 
костюмы из оленьей шкуры оди-
наковы, что в них очень неудобно 
двигаться, и люди в них кажутся 
неповоротливыми. Но если углу-
биться в тему, то обнаружится, 
что всё продумано до мелочей, 
откроется множество любопыт-
ных фактов. К слову, среди этих 
народов есть те, которые водят 
собак и которые не водят. У соба-
ководов костюм более тяжёлый 
– у них есть помощники-собаки, и 
им не обязательно самим бегать 
за оленями. Таких интересных 
моментов много. Да и в собствен-
ной культуре одеяния крестьяни-
на и охотника не совпадают, не 
говоря уже о костюмах разных 
культур. 

Но когда речь идёт о тради-
ционном адыгском костюме, 
мы, прежде всего, имеем в виду 
фащэ. Мы не говорим о нём 
как о «щыгъын» (повседневной 
одежде), а именно как о наряде 
– о том, что украшает, выделяет. 

Основной формой существова-
ния национального 

костюма в современности явля-
ется сценическая. Это костюмы 
коллективов народного танца, во-
калистов или артистов театра. 

Проведём параллель между 
«фащэ» и «къафэ». Сейчас 
к слову «къафэ» добавляют 
«уэркъ», хотя, как мне кажется, 
это необязательно. Без всяких 
пояснительных слов, с появле-
нием первых участников танца 
абсолютно очевидно, что это 
придворный, аристократический 
танец. Как и европейские при-
дворные танцы, в меру сдер-
жанный, слегка высокомерный 
с подчёркнутым знаком чувства 
собственного достоинства что у 
юношей, что и у девушек. Это ди-
алог шёпотом, на полутонах, где 
в каждом из танцующих ощуща-
ется огромная внутренняя энер-
гия, едва сдерживаемая проис-
хождением и, следовательно, 
особым воспитанием. Ничто так 
не характеризует внутренний 
мир адыга в искусстве, как этот 
танец. И он невозможен без 
классического фащэ, они здесь в 
тандеме составляют единый не-
повторимый ансамбль, доведён-
ный до совершенства. 

Эта подчёркнутая строгость 
линий в пошиве национального 
костюма соответствует конструк-
тивно выстроенному Адыгэ хабзэ 
– своду неписанных правил. Во-
обще, у адыгов графическое, схе-
матичное мышление. Нет витие-
ватости, вместо этого – жёсткие 
рамки, строгая геометрия. Адыгэ 
хабзэ – это схема, напоминающая 
строение атома. А что есть гар-
моничное существование атома? 
Это неизменность (ненарушение) 
его структуры. Его изменение 
приводит к появлению нового 
элемента. И в этом плане экспе-
рименты с цветом, орнаментом, 
колористикой национального ко-
стюма может дать нам костюм, но 
уже не национальный. 

По колористике у нас доминиро-
вали строгие приглушенные цве-
та. Чаще использовались черный, 
серый, коричневый. У женщин 
встречаются и красный, и бордо-
вый, и белый, но все они небро-

ские. Отсутствует выра-
жен-

ный цветовой контраст и 
пестрота. Даже есть предпочте-
ние не золоту, а серебру. 

В адыгском костюме пред-
ставлен и орнаментальный 
язык. Он строг, анималистиче-
ский и растительный в строгих 
геометрических формах. 

У женщин было дурным тоном 
надевать что-то поверх фащэ. 
Пальто или же другая верхняя 
одежда скрывало красоту платья, 
что было недопустимо. Женщи-
ны из высшего сословия практи-
чески не находились в холоде. 
Одевать что попало, лишь бы 
не мерзнуть, – этого не позволял 
их статус. К тому же, традицион-
ные женские занятия не имели 
публичный характер, то есть они 
не ходили каждый день на работу 
или учёбу. В холодное время года 
они могли позволить себе выйти 
из дома лишь ненадолго и то по 
необходимости. Всё изменилось 
в советское время. При советской 
власти была известная кампания: 
«Каждой горянке – «Пальто го-
рянки»! Тогда и произошёл отказ 
от национальной одежды в угоду 
общеевропейской. 

Сейчас наблюдается подъ-
ём интереса к национальной 
культуре и к фащэ, в частности. 
Есть призывы носить его каж-
дый день, сделать частью по-
вседневности. Но фащэ, как от-
мечено выше, не повседневная 
одежда, не стоит его опускать 
до такого уровня. Его ношение 
уместно только на торжествах. 

Фащэ настолько специфи-
чен и привязан к конкретному 
времени и конкретному образу 
женщин, что перенести его и 
привязать искусственно к наше-
му времени, наверно, будет про-
блематично, но и вычеркнуть его 
из нашей жизни уже не удастся. 
Он должен сохраняться, как 
парадная форма, к которой мы 
будем возвращаться в особо 
торжественные моменты нашей 
жизни. Бытовизм принизит ста-
тус фащэ – одного из примеров 
филигранного, эстетического от-
бора, к которому адыги шли на 
протяжении столетий. 

Записала 
Марьяна Кочесокова
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13 марта в нальчикской гимназии 
№29 прошёл муниципальный 
этап международного конкурса 
юных чтецов «Живая классика». 
Из 126 участников состязаний 
победителями вышли трое – Хасан 
Нальгиев (школа №17), Жантемир 
Яхтанигов (гимназия №14) и 
Эрик Ахметов, выступивший от 
молодёжного клуба «Альтернатива» 
(детская академия творчества 
«Солнечный город»). Они и 
представят городской округ 
Нальчик на следующем, 
республиканском, этапе, который 
состоится в апреле. 

«Живая классика» – это, пожалуй, 

самый популярный и масштабный кон-
курс среди школьников, увлечённых 
литературой. Будучи поначалу всерос-
сийским, он приобрёл статус междуна-
родного. Проводится фондом «Живая 
классика» с 2011 года. И главное в нём 
– прочитать отрывок из прозаического 
произведения так, чтобы другим захо-
телось прочитать всю книгу. 

Организаторы затевали его как подо-
бие конкурса юных чтецов с 50-летней 
историей в Германии, учреждённого 
писателем Эрихом Кёстнером. Однако 
в России литературное соревнование 
приобрёло свои особенности. К при-
меру, участники стали игнорировать 
допущение конкурса «читать по книге».  
Но все конкурсанты (по крайней мере, 

в городском округе Нальчик) предпочи-
тают только наизусть. 

Наш корр. 

В прошлом году в суперфинале 
конкурса, состоявшемся в Москве на 

Красной площади, выступал Хасан 
Нальгиев. Он читал отрывок из 

рассказа Владимира Железникова 
«В старом танке». Тогда ему не 

хватило всего одного балла, чтобы 
оказаться в тройке победителей. В 

этом году он решил попытать удачу 
ещё раз. Нынче он читает отры-

вок из романа «Чужие дети» Дианы 
Машковой.

Прочитать так, чтобы и другим захотелось

Учащиеся гимназии №4 столицы 
КБР заняли II место на «PROFEST»

Гимназисты «знакомятся» 
со студентами

øêîëà

Восторженные зрительские 
оценки получил гала-
концерт ежегодного 
фестиваля «Будем знакомы» 
нальчикской гимназии №4, 
который прошел 13 марта в 
Центре культуры им. 
Х.С. Темирканова КБГУ.

Университет и гимназия тесно 
сотрудничают в области сетевого 
взаимодействия и профориента-
ционной работы. А на этот раз 
школьники продемонстрировали 
своим старшим партнёрам, что 
обладают не только большой тя-
гой к знаниям, но и артистизмом.

Приветствуя гостей универси-
тета, проректор по воспитатель-
ной работе и социальным вопро-
сам Ауес Кумыков отметил, что 
четвертая школа – один из са-
мых надежных партнеров КБГУ. 

В гимназии функционируют от-
крытые университетом турист-
ско-краеведческий, инженерный 
классы, второй год преподава-
тели КБГУ ведут в школе спец-
курс «Мир профессий», а стар-
шеклассники гимназии являются 
постоянными участниками об-
разовательного лагеря «Августе-
нок».

«Мы очень рады сотрудничать 
с вами. Вы наш 
завтрашний день. 
Обещаю, что у нас 
будет еще много 
совместных про-
ектов и самое 
интересное у нас 
впереди», – ска-
зал, приветствуя 
юных гостей, про-
ректор КБГУ по 
воспитательной 
работе и соци-
альным вопросам 
Ауес Кумыков.

Директор гимна-
зии №4 Римма На-
гоева рассказала 
о ставшем тради-
ционным проекте 

«Будем знакомы»: «В век ком-
пьютерных технологий, различ-
ного рода гаджетов у молодого 
поколения тем не менее суще-
ствует дефицит общения. Этот 
конкурс-фестиваль мы приду-
мали для того, чтобы в процессе 
подготовки ребята смогли под-
ружиться, узнать больше друг о 
друге. В этом году темой нашей 
встречи стали «Секреты старого 
чердака». Ребята рассказывают 
о своих семейных реликвиях и 
связанных с ними народных тра-
дициях, передающихся из поко-
ления в поколение».

В рамках конкурса ребята 
рассказали истории для них 
уже «старинных» предметов: 
механических часов, утюга на 
углях, ложки, керосиновой лам-
пы, старых шахмат и семейных 
фотоальбомов… Финалисты 
конкурса-фестиваля от 4-го до 
11-го классов представили на 
суд зрителей лучшие сцениче-
ские презентации. И публика по 
достоинству оценила самобыт-
ность и артистизм школьников, 
режиссерские таланты и фанта-
зию их классных руководителей 
и родителей.

Михаил Сенич,
 пресс-служба КБГУ

X Всероссийский технологический 
фестиваль «PROFEST», организованный 
Фондом Олега Дерипаски «Вольное дело» 
при поддержке Министерства образования 
и науки РФ и Агентства стратегических 
инициатив, проходил в Москве с 7 по 
9 марта в ВДНХ на площади почти в два 
гектара. В нём участвовало 7500 человек 
в составе 1800 команд из 74 регионов 
России, а также из Казахстана, Узбекистана 
и Белоруссии. Самыми многочисленными 
оказались делегации из Москвы, 
Московской области и Краснодарского 
края, насчитывавшие 400, 300 и 230 
человек, соответственно.

Для того чтобы занять 
II место в одной из самых 
престижных номинаций 
фестиваля, команде из Ка-
бардино-Балкарии хватило 
и четырёх делегатов: не-
посредственных участни-
ков Кантемира Битокова, 
Озермеса Шикова и группы 
поддержки в лице педаго-
гов гимназии №4 Нальчика 
Асият Балиевой и Залима 
Гятова.

Фестиваль «PROFEST» 
состоял из 22 соревнова-
ний по 137 направлениям. 
Команда из Нальчика вы-
ступала в соревнованиях 
«Vex IQ» по направлению 
«Challenge Ringmaster». По 
регламенту ребята должны были собрать ро-
бота, способного захватывать и манипулиро-
вать кольцами, устанавливая и снимая их со 
стоек испытательной зоны. 

В процессе подготовки не обошлось без на-
кладок: кольца для тренировок и испытания 
робота должен был прислать оргкомитет фе-
стиваля. Однако участников оказалось много, 
на всех колец не хватило. Из положения помог 
выйти завхоз школы, который смастерил их из 
фанеры и линолеума. По итогам отборочного 
тура нальчане заняли третье место и уже в 
финале поднялись на ступень выше.

По словам участников фестиваля Кантеми-
ра и Озермеса, самое сложное было побороть 
волнение. В этом ребятам помогали педагоги. 
«Нашего робота хвалили все, – рассказывает 
учитель физики и наставник ребят Залим Гя-

тов. – Он оказался маневреннее других, вы-
полнял сложные манипуляции». 

Относительно имени и сферы применения 
робота ребята ещё не определились, «виной» 
тому его многофункциональность. «Его можно 
применять и в строительстве, и в промыш-
ленности. А вообще робота можно менять и 
модифицировать бесконечно, что даст воз-
можность расширить сферу его применения», 
– говорит Кантемир. 

На данный момент в планах юных робо-
тотехников – освоение языка программи-
рования, что позволит создать робота, вы-
полняющего манипуляции самостоятельно в 

автономном режиме (без применения дистан-
ционного управления). 

Занятия по направлению робототехники в 
нальчикской гимназии №4 начали проводить 
ещё 2012 году. Первые базовые конструкторы 
«ТехноЛаб» (образовательный робототехни-
ческий модуль) были выписаны для развития 
моторики и социальных навыков слабослыша-
щих детей. Сейчас попробовать свои силы в 
робототехнике могут все учащиеся гимназии.

По словам директора школы Риммы На-
гоевой, успехи не заставили себя ждать, 
гимназисты регулярно пробуют свои силы 
во всевозможных профильных конкурсах. В 
«PROFEST» гимназисты принимают участие 
уже четвёртый год. Ранее им также удавалось 
занимать призовые места.

Таира Мамедова
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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, 02.50, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЭТЮД В 

РОЗОВЫХ ТОНАХ» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

12.00 «Судьба человека с Борисом 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 «Открытым текстом». Замести-

тель руководителя ФАС России 
Андрей Кашеваров (12+)

18.40-19.00 «Университетская клини-
ка». Съезд ведущих специали-
стов страны (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»
09.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

НОЧЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

НОЧЬ» (12+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 марта

ВТОРНИК, 20 марта

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Страна на обочине» (16+)
23.05 Без обмана. «Строительный кош-

мар» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.00 «Место встречи»
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ».  «Буду 
вечно молодым!» к 100-летию 
комсомола (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+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «РОБИНЗОН» (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 «РОБИНЗОН» (16+)
17.10 «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Проклятие Евы Браун» 
(12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
02.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.50 «Прекрасный полк». «Натка» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
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, 11.20, 13.40, 15.45, 18.50, 

21.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 

(16+)
10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
11.25 Все на Матч!
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Лион « (0+)
15.50 Все на Матч!
16.30 «ПСЖ - забава Неймара?» (12+)
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 

«Лестер» - «Челси» (0+)
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад»
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Россия футбольная» (12+)
23.05 Все на Матч!
23.40 Дневник Паралимпийских игр (12+)
00.40 Профессиональный бокс. Лица года 

(16+)
02.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Китай
05.00 Смешанные единоборства. Лица 

года (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

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

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

08.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

08.40 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

09.00, 09.30, 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

09.15, 10.00 Мир. Live (12+)
09.45, 02.45 Специальный репортаж 

(12+)
11.15, 01.45 Мир. Doc (12+)
11.45, 00.30, 03.45 «Вместе выгодно» 

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

(12+)
12.20, 23.45, 03.15 «Дословно» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Такие странные» (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

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

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 02.15 «Азия в курсе» (12+)
14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» (12+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «У родника». Концерт заслужен-

ного артиста Республики Адыгея 
Астемира Апанасова. Заключи-
тельная часть (12+)

17.45 «Эсде турурча…» («Чтобы помни-
ли»). Ветеран войны и труда Му-
талип Мирзоев (балк.яз.) (16+)

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 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Отличник народного образова-
ния РСФСР Мухамед Куготов (каб.
яз.) (12+)

20.45 «Театрым и гъащlэ». («Театраль-
ная жизнь») (каб.яз.) (12+)

21.15 «Законный вопрос». Информаци-
онно-правовая программа (16+)

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

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

(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, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СЛЕПОЙ 

БАНКИР» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО» 
09.00 «Созвездие». Природные камни. 

Шамиль Жабелов (балк. яз.) (12+)
09.30-09.55 «Страницы истории». Канди-

дат исторических наук, старший 
научный сотрудник КБИГИ Аслан 
Мирзоев (каб. яз.) (12+) 

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «Это наши горы». Акция, посвя-

щенная 75-й годовщине освобож-
дения Кавказа (12+)

18.30-19.00 «Человек долга и чести». К 
90-летию заслуженного юриста 
России К. Кашежева (12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Лена Ленина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Комму-

нальный грабеж» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
04.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(12+)

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». «История в 
фотографиях». Хроника КБР (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+)
01.10 «Место встречи» (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 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (16+)
14.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
16.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 

(6+)
18.40 «Подводный флот России» (12+) 
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Давид Душман (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(12+)

01.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
03.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

РЕН
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 

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

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

ко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 14.55 Новости
07.05, 12.20, 15.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Профессиональный бокс (16+)
11.15 Тотальный футбол
12.50 Смешанные единоборства (16+)
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад»
21.55 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Япония
00.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
02.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-

лона» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
04.10 «Барса, больше чем клуб» (12+)

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

(16+)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 

(16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Катрин Де-

нев
07.05 «Пешком...» Москва студенческая
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ»
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 20.00, 

21.35 Кинопоэзия
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Махмуд Эсамбаев». 1976
12.00, 01.35 Мировые сокровища
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Миллионный год». «Энергия за 

пределами Земли»
14.30 Свидетели времени
15.15 К 60-летию Международного кон-

курса им. П.И.Чайковского
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 Атланты. В поисках истины
18.45 «Мой дом - моя слабость»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «За пределами 

космоса»
22.05 Искусственный отбор
00.05 «Тем временем»
00.45 ХХ век. «Махмуд Эсамбаев». 1976
01.50 Лауреаты XV Международного кон-

курса им.П.И.Чайковского. Вокал
02.15 «Мой дом - моя слабость». «Дом по-

лярников»
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 Микрофон - детям» (6+)
 06.40 «Театрым и гъащlэ». («Театральная 

жизнь») (каб.яз.) (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 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Отличник народного образования 
РСФСР Мухамед Куготов (каб.яз.) 
(12+)

08.35 «У родника». Концерт заслужен-
ного артиста Республики Адыгея 
Астемира Апанасова. Заключи-
тельная часть (12+)

09.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») 

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 Новости

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

09.55, 15.55, 00.55 «Культурно» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 Мир. Doc (12+)
10.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
10.55, 14.55, 23.55 «Умно» (12+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Хитро» 

(12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
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 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Щlэныгъэр – гъуазэщ» («Знание - 

сила») (каб.яз.) (12+)
17.30 «Классика для всех» (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+)   
19.45 «Ракурс». Кабардино-Балкарский 

институт экологии горных терри-
торий РАН им. А.К. Темботова» 
(12+)

20.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина» (балк.яз.) (12+)

20.40 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Журналист Аркадий 
Богатырев (каб.яз.) (12+)

21.10 «Язык – история народа». Канди-
дат филологических наук Нурби 
Иваноков (12+)

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

02.00 Профилактика

05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)

09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Александр 

Зархи
07.05 «Пешком...» Москва бульварная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
09.30 «Итальянское счастье»
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 Кинопоэ-

зия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Двенадцатый этаж». 1988
12.15 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
13.00 «Марта Аргерих. Дочь по крови»
14.50 «Константин Циолковский»
15.15 К 60-летию Международного кон-

курса им. П.И.Чайковского
17.00 «Нефронтовые заметки»
17.25 Линия жизни
18.20 Атланты. В поисках истины
18.45 «Мой дом - моя слабость». «Горо-

док художников на Масловке»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Энергия за 

пределами Земли»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
00.05 «Магистр игры». «Бабочка-фило-

соф»
00.35 ХХ век.»Двенадцатый этаж». 1988
01.40 Лауреаты XV Международного кон-

курса им.П.И.Чайковского
02.20 «Итальянское счастье»
02.45 «Роберт Фолкон Скотт»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.45 «Экологический патруль» (12+)
07.00 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-

туры»), с.п. Хамидие (каб.яз.) 
(12+)
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 СРЕДА, 21 марта

ЧЕТВЕРГ, 22 марта

11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Алексей Глызин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
04.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(12+)

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». «Города и 
люди». Владикавказ (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+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Подводный флот России» (12+) 
19.35 «Последний день». Алексей Бата-

лов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
03.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(12+)

04.55 «Прекрасный полк». «Мама Нина» 
(12+)

РЕН
04.30, 05.00, 09.00 «Территория заблуж-

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 17.25 Новости
07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 01.00 Все на 

Матч!
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.50 Смешанные единоборства (16+)
13.50 Смешанные единоборства. Девуш-

ки в ММА (16+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Нолико» (Бельгия)

18.25 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 
Женщины. Россия - Румыния

20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция)

21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары

01.30 «Когда звучит гонг» (16+)
03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

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

РЕЙ-5» (16+)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
РОССИЯ К   

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Леонид 
Оболенский

07.05 «Пешком...» Балтика сказочная
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ»
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В воротах Яшин»
12.00, 02.40 Мировые сокровища
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Миллионный год». «За пределами 

космоса»
14.30 Свидетели времени
15.15 К 60-летию Международного кон-

курса им. П.И.Чайковского
17.00 «Магистр игры». «Бабочка-фило-

соф»
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.20 Атланты. В поисках истины
18.45 «Борис и Ольга из города Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
22.05 Абсолютный слух
00.05 «Рассекреченная история». «Без 

срока давности. Палачи Хатыни»
00.35 ХХ век. «В воротах Яшин»
01.30 Лауреаты XV Международного кон-

курса им.П.И.Чайковского
02.00 «Борис и Ольга из города Солнца»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

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

06.30 «Ракурс». Кабардино-Балкарский 
институт экологии горных терри-
торий РАН им. А.К. Темботова» 
(12+)

06.55 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина» (балк.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Язык – история народа». Канди-

дат филологических наук Нурби 
Иваноков (12+)

08.45 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Журналист Аркадий 
Богатырев (каб.яз.) (12+)

09.15 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание - 
сила») (каб.яз.) (12+)

09.40 «Лира». Поэт Анатолий Мукожев 
(каб.яз.) (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 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

10.15, 14.45, 01.45, 04.15 «Азия в курсе» 
(12+)

10.45, 02.15 Мир. Doc (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55 «Культурно» 

(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+)
12.20 «Вместе выгодно» (12+)
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

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

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

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (6+)
17.10 Первенство ВФСО «Динамо» по 

боксу среди юношей. Первая 
часть (12+)

18.00 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) 
(12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «Уллу Хорламны жигити» («Герой 

Великой Победы»). Герой Совет-
ского Союза Осман Касаев (балк.
яз.) (12+)

20.30 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Заслуженная артист-
ка КБР Светлана Тхагалегова (каб.
яз.) (12+)

21.05 «Перспектива» (16+)
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+)
05.55 «Культурно» (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, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СКАНДАЛ В 

БЕЛГРАВИИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР «УТРО»
09.00 «Личность и время». Ветеран Ве-

ликой Отечественной войны Там-
бий Батчаев (балк. яз.) (12+)

09.30-09.55 «Как живешь, село?», с.п. 
Баксаненок Баксанского муни-
ципального района КБР (каб. яз.) 
(12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Жизнь и творчество». Ансамбль 

«Хатти» (12+)
18.30-19.00 «Литературные встречи» 

(балк. яз.) (12+) 
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)
10.30 «Короли эпизода. Фаина Ранев-

ская» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Мария Кожевникова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Гарри женится» (16+)
23.05 «Закулисные войны в кино» (12+)
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35 «Осторожно, мошенники! Комму-

нальный грабеж» (16+)
04.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(12+)

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Футбол…футбол…» Па-
мяти Виктора Тлехугова (12+)

18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10 «Место встречи» (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 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Подводный флот России» (12+) 
19.35 «Легенды космоса». Владимир Ти-

тов (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
01.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.15 «Грани Победы». «Песни Победы» 

(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, 02.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Чемпионат мира по фигурному ка-

танию. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.25 Чемпионат мира по фигурному ка-

танию. Женщины. Короткая про-
грамма. Продолжение

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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. БОЛЬШАЯ 

ИГРА» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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 «Мечты сбываются». Алихан Дза-

гаштов (12+)
18.30-18.45 «Как живешь, село?», село 

Псыхурей (каб. яз) (12+)
18.45-19.00 «Сделано в КБР». Нальчик-

ский молочный комбинат 
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 «Людмила Хитяева. Командую па-

радом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Рина Зеле-

ная
07.05 «Пешком...» Москва детская
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ»
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 23.35 Ки-

нопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Несколько интервью в теа-

тре им.Маяковского». 1985
12.10 «Рассекреченная история». «Без сро-

ка давности. Палачи Хатыни»
12.40 «Томас Алва Эдисон»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Алезия. Последняя битва»
14.30 Свидетели времени
15.15 К 60-летию Международного кон-

курса им. П.И.Чайковского
17.00 Моя любовь - Россия!
17.25 «Портрет на фоне хора»
18.20 Атланты. В поисках истины
18.45 «Гиперболоид инженера Шухова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 ХХ век. «Несколько интервью в теа-

тре им.Маяковского». 1985
01.45 Лауреаты XV Международного кон-

курса им.П.И.Чайковского
02.15 «Гиперболоид инженера Шухова»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Уллу Хорламны жигити» («Герой 
Великой Победы»). Герой Совет-
ского Союза Осман Касаев (балк.
яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.10 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по 

жизни»). Заслуженная артистка 
КБР Светлана Тхагалегова (каб.яз.) 

РЕН
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 18.35, 21.55 Но-

вости
07.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия) (0+)

11.00 «Десятка!» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Мужчины. Короткая программа
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
18.40 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад»
22.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Пары. Произвольная программа
00.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 

(0+)
02.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
04.30 «Дух марафона» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+) 
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» (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 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

(12+)
08.45 Первенство ВФСО «Динамо» по 

боксу среди юношей. Заключи-
тельная часть (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, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 23.45, 03.15, 05.45 «5 причин 
поехать в...» (12+)

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

10.15, 14.45, 00.30 Специальный репор-
таж (12+)

10.45, 02.15 «Дословно» (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
11.15, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45, 01.15 «Посторонним вход разре-

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

(12+)
12.35, 16.30, 22.30, 01.30 «Культ//Туризм» 

(16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Лъапэ махуэ» («В добрый путь»). 

Детский ансамбль народного тан-
ца «Черкес» (каб.яз.) (12+) 

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

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

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

программа (16+)  
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 К Дню возрождения балкарского 

народа. «Заманны чархы». («Ко-
лесо времени») (балк.яз.) (12+) 

20.30 Концерт Академического                  ан-
самбля песни и пляски войск на-
циональной гвардии РФ. Первая 
часть (12+)

21.10 «Будущее в настоящем». Кардио-
лог Научного Центра сердечно-со-
судистой хирургии имени А.Н. Ба-
кулева РАМН Теймураз Канаметов 
(16+)

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

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 РФот 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются тор-
ги в формеоткрытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу:г. Нальчик, Федеральная трасса Кавказ-455 км 
Владикавказское шоссе:

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 05декабря 2017года №2185 
«О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г.Нальчик, Федеральная 
трасса Кавказ-455 км Владикавказское шоссе».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –23 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 аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,Федеральная трасса Кавказ-455 км 
Владикавказское шоссе;
площадь6 600,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0103002:759;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование -объекты придо-
рожного сервиса;
государственная собственность не разграниче-
на;

ограничений и обременений нет.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3735 от 12.12.17г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.11.17г. №1918;
- письмо МУП «Водоканал» от 30.11.17г. на 
№1613;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 27.11.17г. 
№1107;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
29.11.17г. №02-1518
В соответствии с градостроительным регламен-
том, установленным в составе Правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденных решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик 
от 01.11.2017г. №111, земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «общественно 
–деловая и смешенная застройка (ОБ)».
Для зоны ОБ установлены следующие размеры 
земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

Площадь земель-
ного участка 
максимальная размер земельного 

участка, предостав-
ляемого для зданий 
общественно деловой 
зоны, определяется по 
Региональным нормати-
вам градостроительного 
проектирования КБР, 
приведенным в прило-
жении 9 или по заданию 
на проектирование.

минимальная не нормируется 
Количество этажей 
максимальное не нормируется 
минимальное не нормируется
Высота зданий, со-
оружений:
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
Процент застройки:
максимальный Определяется проект-

ной документацией при 
условии обеспечения 
нормируемой инсоля-
ции и аэрации

минимальный процент застроенности 
территории объекта-
ми, расположенными в 
многофункциональной 
общественно-деловой 
зоне, рекомендуется 
принимать не менее 
50%
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Иные показатели:

устройство ограж-
дений земельных 
участков

допускается только для 
земельных участков 
культовых учреждений, 
учреждений образова-
ния, здравоохранения, 
отдельно стоящих 
зданий банков, научно-
исследовательских уч-
реждений, зданий для 
размещения органов 
правопорядка, физ-
культурно-спортивных 
комплексов, мемори-
альных комплексов, 
рынков.

максимальная вы-
сота ограждений 
земельных участков 

1,8м, степень свето-
прозрачности – от 0 
до100% по всей высоте

протяженность зда-
ния по фасаду

не нормируется

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 12декабря 2017г. №327на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 1 700 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 51 000,0руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 16 марта2018г.по18апреля2018г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок19 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 пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами 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 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату 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 испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 1 700 000,0руб.
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.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

10 лет

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

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
”Арендодатель”, в лице начальника _________________________________, дей-
ствующего на основании Устава Управления, и ___________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны», 
заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок со следующими характеристиками: 

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный участок
(либо права не разграничены)

 
1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен 

в аренду в соответствии:
- со ст.39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- на основании постановления Местной администрации городского округа Наль-

чик от «____» _______ 20___ г. №_____ «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик,__________________________________»;

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям насто-

ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 
______20___г.

2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации 
в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по 

итогам открытого аукциона и на основании

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
 составляет ________ (прописью) руб.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (прописью) руб., 

что составляет 
- 100% размер годовой арендной платы;
- иной процент годовой арендной платы
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель_________/____________ Арендатор________/________
(подпись)     (подпись)

М.П.      М.П.

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

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

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик» л/
сч 04043D49880) 

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

040000120
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

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

щего Договора.
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- в случае не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование 

Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным 
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

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

законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоох-
ранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указан-
ные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномо-
ченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных 
при использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
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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-
нем порядке в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

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

10. Реквизиты Сторон

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

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

Адрес: 

Арендодатель_________/_______ Арендатор___________/__________
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 (подпись)     (подпись)

М.П.     М.П.

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от ”__”___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru ”__” __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
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), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении __________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

РАЗДЕЛ №1
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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 №195 
 

БУЙРУКЪ №195

РАСПОРЯЖЕНИЕ №195
 

 « 12 » марта 2018г. 

Во исполнение ст.25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению пожаров 
в жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм собствен-
ности городского округа Нальчик:

1.С 19 по 23 марта 2018 года совместно с отделом пожарной профилактики 
г.Нальчика ГПС КБР и отделом надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по г. Нальчику ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ «Центр по ГО, ЧС и ПБ » городского 
округа Нальчик в микрорайоне В.Аул провести комплекс пожарно-профилактиче-
ских мероприятий, направленных на:

-предотвращение пожаров от наиболее характерных причин;
-воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня человече-

ских жизней и материальных благ, грамотного отношения к окружающим элемен-
там пожарной опасности;

-обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по 
месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности и выра-
ботки у них навыков правильных действий при пожарах.

2.Одобрить и принять к исполнению предложенный отделом пожарной профи-
лактики г.Нальчика ГПС КБР и отделом надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по г. Нальчику ГУ МЧС РФ по КБР, план комплексных пожарно-про-
филактических мероприятий в г.о. Нальчик.

3.С 19 марта 2018г. по 23 марта 2018г. директору МКОУ «СОШ №12» Шегушеву 
А.Б. провести:

3.1 конкурс детского рисунка на противопожарную тематику «Осторожно – 
огонь», среди:

3.1.1 воспитанников дошкольной ступени;
3.1.2 учащихся 1-4-х классов;
3.1.3 учащихся 5-8-х классов;
3.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный – профессия героическая» среди 

учащихся 5-11-х классов.
   4.Объявить 23 марта 2018 года «Днем пожарной безопасности» в 

микрорайоне В.Аул г.о. Нальчик.
5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной 

безопасности по месту жительства 21 марта 2018 года привлечь представителей 
администрации и активистов микрорайона В.Аул городского округа Нальчик.

6.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интер-
нет.

7.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 №196 
 

БУЙРУКЪ №196

РАСПОРЯЖЕНИЕ №196
 

 « 12 » марта 2018г. 

В целях усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопас-
ный период 2018 года и повышения уровня противопожарной защиты территории 
городского округа Нальчик:

1.Первому заместителю Главы местной администрации городского округа Наль-
чик, председателю по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности А.Ю.Тонконогу рассмотреть вопрос по обе-
спечению мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 

2018 года и повышения уровня противопожарной защиты территории городского 
округа Нальчик на заседании .

2.Создать рабочую группу по проверке готовности территории городского округа 
Нальчик и населённых пунктов в границах муниципального образования к пожа-
роопасному весенне-летнему периоду 2018 года, с включением представителей 
заинтересованных ведомств (далее - рабочая группа городского округа Нальчик), 
в следующем составе:

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 
администрации, председатель рабо-
чей группы;

Ципинов Мухадин Талович главный специалист Управления 
транспорта, связи и ЖКХ Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя 
рабочей группы;

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, 
ЧС и ПБ» городского округа Нальчик, 
заместитель председателя рабочей 
группы;

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья;
Бароков Эдуард Ахмедович и.о.руководителя МКУ «Департамент 

образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Бозиев Хасан Хизирович и.о.директора АУ «Объединение парка 
культуры и отдыха» г.о. Нальчик;

Гергоков Хадис Адрахович главный инженер МУП «Каббалк-ком-
мунэнерго» (по согласованию);

Гучапшев Тимур Хакяшевич и.о.начальника МКУ «ЖКХиБ-СЗ» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации м/р Вольный 
Аул;

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх;
Крымов Олег Хасанович директор МУП «Нальчикская тепло-

снабжающая компания» (по согласо-
ванию);

Пшегусов Казбек Абубекирович директор МУП «Водоканал» (по со-
гласованию);

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже;
Созаев Тахир Махмутович глава администрации с.Белая Речка;
Тлехугов Талумир Тимирович директор филиала АО «Газпром газо-

распределение Нальчик» (по согласо-
ванию);

Тохов Муса Русланович начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 
г.Нальчику.

3.Рабочей группе:
-провести в марте 2018 года проверки готовности территории городского округа 

Нальчик и населенных пунктов в границах муниципального образования к весен-
не-летнему пожароопасному периоду;

-обеспечить принятие нормативных правовых актов, направленных на обеспе-
чение пожарной безопасности, с учетом внесенных изменений в Правила проти-
вопожарного режима в Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1717;

-организовать работу по подготовке для возможного использования в тушении 
пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

-обеспечить контроль и доведение до правообладателей земельных участков 
(собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков), расположенных в границах населенных пун-
ктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 
о проведении регулярной уборки мусора и покоса травы на постоянной основе.

4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений:
-подготовить правовые акты об усилении противопожарной защиты объектов, с 

принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, уста-
новить контроль за их исполнением;

-установить противопожарный режим и строго выполнять требования пожарной 
безопасности;

-провести проверку внутреннего противопожарного водопровода и организовать 
устранение неисправностей, а также принять меры по доукомплектованию пожар-
ных кранов недостающим противопожарным инвентарем, проверить работоспо-
собность пожарных гидрантов, провести очистку водоемов, приспособленных для 
целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним;

-в случае ухудшения пожарной обстановки устанавливать особый противопо-
жарный режим на объектах;

-организовать обучение работающего персонала мерам пожарной безопасно-
сти.

5.МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(Т.Х.Гучапшев), руководителям управляющих компаний, жилищно-строительных 
кооперативов, эксплуатационных объединений, жилищно-строительных коопера-
тивов, товариществ собственников жилья: 

-принять меры по выполнению мероприятий, предложенных предписаниями 
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отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Нальчика ГУ МЧС 
России по КБР, по итогам проверок жилых домов и зданий повышенной этажности, 
общежитий;

-проанализировать техническое состояние автоматических систем противопо-
жарной защиты жилых домов и разработать мероприятия по устранению имею-
щихся нарушений правил пожарной безопасности;

-организовать ревизию внутреннего противопожарного водоснабжения и при-
нять меры к устранению выявленных неисправностей;

-постоянно принимать меры по предотвращению проникновения посторонних 
лиц в чердачные и подвальные помещения;

-оборудовать в жилищно-эксплуатационных участках, уголки по обучению на-
селения правилам пожарной безопасности, организовать проведение с жильцами 
противопожарного инструктажа;

-произвести демонтаж искусственных преград (фундаментные блоки, шлагбау-
мы и т.д.), загромождающих подъездные пути к зданиям и сооружениям на терри-
тории городского округа Нальчик.

6.МУП «Водоканал» (К.А.Пшегусов):
-провести актуализацию (уточнение и корректировку) перечня наружного (улич-

ного) противопожарного водоснабжения на территории городского округа Нальчик 
и населенных пунктов в границах муниципального образования;

-провести в марте и апреле 2018 года обследования технического состояния 
противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) городского округа Наль-
чик с привлечением пожарно-спасательных подразделений гарнизона пожарной 
охраны г.Нальчика, с оформлением соответствующих документов и принять неот-
ложные меры по их ремонту при выявлении недостатков;

7.Главам администраций селений Адиюх З.М.Кумыкову, Кенже О.А.Пшенокову, 
Хасанья К.М.Азаматову, Белая Речка Т.М.Созаеву и микрорайона Вольный Аул 
М.С.Жигунову:

-провести проверку наружного противопожарного водопровода и организовать 
устранение неисправностей, а также принять меры по очистке водоемов, приспо-
собленных для целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним, оборудо-
ванию и ремонту пирсов для забора воды из естественных водоисточников, 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 безопасности;

-активизировать работу по обучению населения правилам пожарной безопас-
ности по месту жительства;

-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 территориях населенных пунктов. 
Организовать вывоз горючих отходов, мусора, на специально отведенные пло-
щадки (свалки, полигоны);

-для населенных пунктов (садоводческих товариществ), прилегающих к лесным 
массивам, принять меры исключающие возможность перехода огня, при лесных 
пожарах, на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, 
удаление сухой растительности и др.);

-на период закрытия дорог в соответствующих местах устанавливать указате-
ли направления объезда или устроить переезды через ремонтируемые участки и 
подъезды к водоисточникам;

-при установлении сухой, жаркой и ветреной погоды организовать силами мест-
ного населения и членов добровольных пожарных дружин патрулирование насе-
ленных пунктов.

8.Начальнику МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.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 со-
вместно с работниками отдела пожарной профилактики по г.Нальчику ГПС КБР;

-в целях профилактики пожаров и повышения грамотности населения в вопро-
сах обеспечения пожарной безопасности организовать размещение на террито-
рии города Нальчик баннеров на противопожарную тематику.

9.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» (Э.А.Бароков), МКУ «Управление культуры Местной администрации го-
родского округа Нальчик» (М.М.Товкуева), МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Наль-
чик» (А.З.Амшоков) в пределах предоставленных полномочий:

-провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом подве-
домственных учреждений, учащимися по соблюдению требований пожарной без-
опасности, о действиях в случае возникновения пожара;

-провести практические занятия по эвакуации людей и материальных ценно-
стей;

-организовать проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, 
викторин, занятий по вопросам пожаробезопасного состояния зданий и помеще-
ний, бесед с учащимися по предупреждению пожаров, возникающих в результате 
детской шалости с огнем в период летних каникул;

-очистить территории подведомственных учреждений от горючих отходов и за-
претить сжигание мусора, сухой травянистой растительности;

-принять меры по выполнению мероприятий, предложенных предписаниями от-
дела надзорной деятельности и профилактических мероприятий г. Нальчика ГУ 
МЧС России по КБР;

-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.

10.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

11.Считать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 марта 2017 года №161 об усилении мер пожарной безопас-
ности в весенне-летний пожароопасный период 2017 года.

12.Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 №330

 БЕГИМ №330
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №330

« 12 » марта 2018г.

О переименовании муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 4» городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании решения Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 22 февраля 2018 года №146 «О присвоении 
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Гимназия №4» 
городского округа Нальчик имени Героя Российской Федерации, полковника ми-
лиции Кярова Анатолия Султановича» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Переименовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №4» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики в 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 име-
ни Героя Российской Федерации Кярова А.С.» городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

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 №331

 БЕГИМ №331
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №331

« 12 » марта 2018г.

О закреплении территорий городского округа Нальчик
за муниципальными образовательными организациями,

реализующими программы дошкольного образования

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года №293 
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отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Нальчика ГУ МЧС 
России по КБР, по итогам проверок жилых домов и зданий повышенной этажности, 
общежитий;

-проанализировать техническое состояние автоматических систем противопо-
жарной защиты жилых домов и разработать мероприятия по устранению имею-
щихся нарушений правил пожарной безопасности;

-организовать ревизию внутреннего противопожарного водоснабжения и при-
нять меры к устранению выявленных неисправностей;

-постоянно принимать меры по предотвращению проникновения посторонних 
лиц в чердачные и подвальные помещения;

-оборудовать в жилищно-эксплуатационных участках, уголки по обучению на-
селения правилам пожарной безопасности, организовать проведение с жильцами 
противопожарного инструктажа;

-произвести демонтаж искусственных преград (фундаментные блоки, шлагбау-
мы и т.д.), загромождающих подъездные пути к зданиям и сооружениям на терри-
тории городского округа Нальчик.

6.МУП «Водоканал» (К.А.Пшегусов):
-провести актуализацию (уточнение и корректировку) перечня наружного (улич-

ного) противопожарного водоснабжения на территории городского округа Нальчик 
и населенных пунктов в границах муниципального образования;

-провести в марте и апреле 2018 года обследования технического состояния 
противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) городского округа Наль-
чик с привлечением пожарно-спасательных подразделений гарнизона пожарной 
охраны г.Нальчика, с оформлением соответствующих документов и принять неот-
ложные меры по их ремонту при выявлении недостатков;

7.Главам администраций селений Адиюх З.М.Кумыкову, Кенже О.А.Пшенокову, 
Хасанья К.М.Азаматову, Белая Речка Т.М.Созаеву и микрорайона Вольный Аул 
М.С.Жигунову:

-провести проверку наружного противопожарного водопровода и организовать 
устранение неисправностей, а также принять меры по очистке водоемов, приспо-
собленных для целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним, оборудо-
ванию и ремонту пирсов для забора воды из естественных водоисточников, 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 безопасности;

-активизировать работу по обучению населения правилам пожарной безопас-
ности по месту жительства;

-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 территориях населенных пунктов. 
Организовать вывоз горючих отходов, мусора, на специально отведенные пло-
щадки (свалки, полигоны);

-для населенных пунктов (садоводческих товариществ), прилегающих к лесным 
массивам, принять меры исключающие возможность перехода огня, при лесных 
пожарах, на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, 
удаление сухой растительности и др.);

-на период закрытия дорог в соответствующих местах устанавливать указате-
ли направления объезда или устроить переезды через ремонтируемые участки и 
подъезды к водоисточникам;

-при установлении сухой, жаркой и ветреной погоды организовать силами мест-
ного населения и членов добровольных пожарных дружин патрулирование насе-
ленных пунктов.

8.Начальнику МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.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 со-
вместно с работниками отдела пожарной профилактики по г.Нальчику ГПС КБР;

-в целях профилактики пожаров и повышения грамотности населения в вопро-
сах обеспечения пожарной безопасности организовать размещение на террито-
рии города Нальчик баннеров на противопожарную тематику.

9.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» (Э.А.Бароков), МКУ «Управление культуры Местной администрации го-
родского округа Нальчик» (М.М.Товкуева), МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Наль-
чик» (А.З.Амшоков) в пределах предоставленных полномочий:

-провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом подве-
домственных учреждений, учащимися по соблюдению требований пожарной без-
опасности, о действиях в случае возникновения пожара;

-провести практические занятия по эвакуации людей и материальных ценно-
стей;

-организовать проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, 
викторин, занятий по вопросам пожаробезопасного состояния зданий и помеще-
ний, бесед с учащимися по предупреждению пожаров, возникающих в результате 
детской шалости с огнем в период летних каникул;

-очистить территории подведомственных учреждений от горючих отходов и за-
претить сжигание мусора, сухой травянистой растительности;

-принять меры по выполнению мероприятий, предложенных предписаниями от-
дела надзорной деятельности и профилактических мероприятий г. Нальчика ГУ 
МЧС России по КБР;

-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.

10.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

11.Считать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 марта 2017 года №161 об усилении мер пожарной безопас-
ности в весенне-летний пожароопасный период 2017 года.

12.Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 №330

 БЕГИМ №330
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №330

« 12 » марта 2018г.

О переименовании муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 4» городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании решения Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 22 февраля 2018 года №146 «О присвоении 
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Гимназия №4» 
городского округа Нальчик имени Героя Российской Федерации, полковника ми-
лиции Кярова Анатолия Султановича» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Переименовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №4» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики в 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 име-
ни Героя Российской Федерации Кярова А.С.» городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

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 №331

 БЕГИМ №331
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №331

« 12 » марта 2018г.

О закреплении территорий городского округа Нальчик
за муниципальными образовательными организациями,

реализующими программы дошкольного образования

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года №293 
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«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования» в целях соблюдения прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения приема в 
муниципальную образовательную организацию всех граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования, постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1657 «Об утверждении По-
ложения о ведении учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на территории городского округа Нальчик» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Закрепить территории за образовательными организациями городского округа 
Нальчик, реализующими программы дошкольного образования, согласно прило-
жению.

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования:

2.1 обеспечить прием граждан, проживающих на территории городского округа 
Нальчик, закрепленной за муниципальной образовательной организацией, и име-
ющих право на получение дошкольного образования в соответствии с порядком 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования;

2.2 осуществлять прием граждан, не зарегистрированных на закрепленной за 
организацией территории, при наличии свободных мест.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик «О закреплении территорий городского округа Нальчик за 
муниципальными образовательными организациями, реализующими программы 
дошкольного образования» от 31 марта 2017 года №544. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте МКУ 
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие сроком до 1 февраля 2019 года.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев 

Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 12 » марта 2018 г. №331

Закрепление территорий городского округа Нальчик
за муниципальными образовательными организациями,

реализующими программы дошкольного образования

№ п/п № прогимназии, ДОУ, 
дошкольного структур-
ного подразделения

Улицы, закрепленные за образовательными 
организациями

1. №1 МКОУ «СОШ №19» ул. Кирова, 2, 4, 8, 16
ул. Шортанова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17а
ул. Байсултанова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 15а, 17, 
19
ул. Байсултанова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
пр. Кулиева, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 32, 
34, 36, 38

2. №2 МКОУ «СОШ №9» пр. Ленина, 10-30 (четная сторона), 21, 25, 
29, 35, 39
ул. 9 Мая, 1-17, 17а, 18-21
ул. Пачева, 3-9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 
К.1,2,3, 19б, 20, 20а, 24а
ОДС, 1,3,5
ул. Лермонтова, 19, 23, 25а, 27, 29
ул. Горького, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 
22, 24, 26, 28
ул. Головко, 3,5, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а, 20, 
22, 24
ул. И. Арманд, 17, 24, 24а, 26, 33, 35, 37а
ул. Мечникова, 66, 68, 70

3. №3 МКОУ «СОШ №27» ул. Красноармейская, 52-150 (обе стороны)
ул. Крестьянская, 1-19, 21-59, 22-72
ул. Рабочая, 1-47 (обе стороны)
ул. Куйбышева, 1-19, 2-16 (четная сторона), 
18-106, 31-107
ул. Королева, 12-118, 15-99
пер. Королева, 1-8 (обе стороны)
ул. Добровольского, 1-93 (обе стороны)
ул. Дагестанская (четная сторона), 2-60, 1, 3
ул. Тимошенко, 1-60 (обе стороны)
ул. Малосадовая, 1-43 (обе стороны)
ул. Набережная, 1-75, 2-36а
ул. Заводская, 28-41, 41-56

20

ул. Захарова, 1-29 (обе стороны)
ул. Маяковского 2-96 (обе стороны)
ул. Козлова, 1-108 (обе стороны)
ул. Осетинская, 1-154 (обе стороны)
ул. Иллазарова, 1-105 (обе стороны)
ул. Советской Армии, 1-62 (обе стороны)
ул. Залиханова, 1-72 (обе стороны)
ул. Семашко, 1-39, 2-18
пер. Добровольского, 1-15 (обе стороны)
пер. Мебельный, 2-22 (обе стороны)
пер. Новый, 1-14 (обе стороны)
пер. Зеленый, 1-34 (обе стороны)
ул. Вологирова, 2-227 (обе стороны)
ул. 2-ой Таманской дивизии, 31/1, 31/2, 31/3, 
33, 37, 41, 43, 45, 47, 46, 59, 63, 68, 420, 424, 
426, 428, 462, 468, 470, 472, 474
ул. Шогенова, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22
ул. Калмыкова, 251, 247, 243, 241, 237, 235, 
229, 233, 231, 150-327 (обе стороны)
ул. Профсоюзная, 150-328 (обе стороны)

4. №4 МКОУ «СОШ №18» ул. Мусукаева, 8, 8а, 10, 10а, 12, 16, 18, 23, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 42а
ул. Кабардинская, 192, 212, 214
ул. Ашурова, 26, 28, 28б, 28в, 40
ул. Неделина, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 
19, 19а, 21
ул. Чеченская, 21, 23, 25, 27, 33, 35
1-й Промпроезд, общежитие СПТУ-4
Прохладненское шоссе, 5,7 км.
Сады «Искож-Химик», 1-23, 40-65, 83-98, 
112-127

5. №5 МКОУ «СОШ №12» ул. Красноармейская, 52-150 (обе стороны)
ул. Крестьянская, 1-19, 21-59, 22-72
ул. Рабочая, 1-47 (обе стороны)
ул. Куйбышева, 1-19, 2-16 (четная сторона), 
18-106, 31-107
ул. Королева, 12-118, 15-99
пер. Королева, 1-8 (обе стороны)
ул. Добровольского, 1-93 (обе стороны)
ул. Дагестанская, 1, 3, 2-60 (четная сторона)
ул. Тимошенко, 1-60 (обе стороны)
ул. Мало-садовая, 1-43 (обе стороны)
ул. Набережная, 1-75, 2-36а (обе стороны)
ул. Заводская, 28-41, 41-56
ул. Захарова, 1-29 (обе стороны)
ул. Маяковского 2-96 (обе стороны)
ул. Козлова, 1-108 (обе стороны)
ул. Осетинская, 1-154 (обе стороны)
ул. Иллазарова, 1-105 (обе стороны)
ул. Советской Армии, 1-62 (обе стороны)
ул. Залиханова, 1-72 (обе стороны)
ул. Семашко, 1-39, 2-18 
пер. Добровольского, 1-15 (обе стороны)
пер. Мебельный, 2-22 (обе стороны)
пер. Новый, 1-14 (обе стороны)
пер. Зеленый, 1-34 (обе стороны)
ул. Вологирова, 2-227 (обе стороны)
ул. 2-ой Таманской дивизии, 31/1, 31/2, 31/3, 
33, 37, 41, 43, 45, 47, 46, 59, 63, 420, 424, 
426, 428, 462, 468, 470, 472, 474
ул. Шогенова, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22
ул. Калмыкова, 251, 247, 243, 241, 237, 235, 
229, 233, 231

6. №7 МКОУ «СОШ №30» ул. Калинина, 244, 246, 248, 249, 250, 250а, 
250б, 252, 254, 256, 258, 258а, 260, 260а,
262, 262а, 262б, 262в, 264, 264а, 266
ул. Мусова, 10-35 (обе стороны)
ул. Коллонтай, 1-27 (обе стороны)
ул. Самотечная, 2-39 (обе стороны)
ул. Панкратова, 1-20 (обе стороны)
ул. Гобедашвили, 1-20 (обе стороны)
ул. Сквозная, 1-20 (обе стороны)
ул. Нижняя, 1-26 (обе стороны)
ул. Нартановская,10, 12
ул. Есенина, 1-32 (обе стороны)
ул. 2-ая Надречная, 113-135 (обе стороны)
ул. Меликьянца, 2, 3, 4, 5
ул. 2-ой Промпроезд, 2а, 3, 3а, 5
ул. Канкошева, 59-218 (обе стороны), 218а

7. №9 МКОУ «СОШ №32» ул. Головко, 89-192 (обе стороны)
ул. Кирова, 76-154 (обе стороны)
ул. Яхогоева, 55-182 (обе стороны)
ул. Чернышевского, 76-226 (обе стороны), 
1-71 (обе стороны)
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ул. Южная, 1-17 (обе стороны)
ул. Крупская, 1-17 (обе стороны)
ул. Ведяйкина, 1-16 (обе стороны)
ул. Гастелло, 1-76 (обе стороны)
пер. Кузнечный (обе стороны)
ул. Осипенко, 20-26 (обе стороны)
ул. Мечникова, 66, 68, 70

8. №10 МКОУ «Гимназия 
№14»

пр. Кулиева, 2а, 2б, 3, 4, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 
11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а
ул. Тарчокова, 2, 4,6, 8, 10, 16, 16а, 16б, 12, 
14, 18, 20, 22, 24, 28, 30
ул. Кирова, 2а, 2а, 2в, 2г
ул. Тарчокова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,1 7, 19, 
19а, 19б, 19в, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 
27, 27а, 29, 29а
ул. Московская, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14
ул. Атужукина, 2, 4, 6, 8, 10
ул. Центральная
ул. Тлостанова
ул. Гугова

9. №11 МКОУ «СОШ №5» ул. Мечиева, 51-114, 66-206, 65-189 (обе 
стороны)
ул. Орджоникидзе, 62-116 (обе стороны), 
117-171, 118-164
ул. Чкалова, 47-75 (обе стороны)
ул. Тургенева, 1-68 (обе стороны)

10. №13 МКОУ «СОШ 
№15»

ул. Грушевая, 1-36 (обе стороны)
ул. Ореховая, 1-19 (обе стороны)
ул. Календарная, 1-17 (обе стороны)
ул. Хасаньинская, 2-20 (обе стороны)
ул. Белореченская, 1-40 (обе стороны)
ул. Кучмезова, 1-34 (обе стороны)
ул. Аппоева, 1-47 (обе стороны)
ул. Жабоева, 1, 1а, 1б-93
ул. Созаева, 1-102 (обе стороны)
ул. Бабаева, 1-91 (обе стороны)
ул. Кирпичная, 1-10 (обе стороны)
ул. бр. Бачиевых, 1-47 (обе стороны)
ул. Чабдарова, 1-56 (обе стороны)
ул. Карасуйская, 1-15 (обе стороны)
ул. Гуртуева, 1-30 (обе стороны)
ул. Серная, 1-14 (обе стороны)
ул. Ольховая, 1-33 (обе стороны)
пер. Ак-Суу, 1-7 (обе стороны)
пер. Беш-Тау, 1-13 (обе стороны)

11. №14 МКОУ «СОШ №5» ул. Толстого, 70-190 (обе стороны)
ул. Чернышевского, 158-278 (обе стороны)
ул. Ахохова, 129-137 (нечетная сторона)
ул. Чкалова, 47-169 (обе стороны)
ул. Пачева, 59-75 (обе стороны)
ул. Горького, 41-55, 66-78
ул. Орджоникидзе, 164, 166, 168, 173-179
ул. Мечиева, 191, 193, 208-272
ул. Мальбахова, 1-11 (нечетная сторона)
ул. Мечникова, 116-189 (обе стороны)

12. №15 МКОУ «Лицей №2» ул. Головко, 2-8 (обе стороны)
ул. Кешокова, 38-88 (четная сторона)
ул. Пушкина, 1-89 (обе стороны)
ул. И. Арманд, 1-23 (обе стороны)
ул. Нахушева, 1-50 (обе стороны)
ул. Малокабардинская, 6, 8, 10, 11-56 (обе 
стороны), 1-7 (обе стороны)
ул. Грибоедова, 1-56 (обе стороны)
ул. Революционная, 20, 23-35 (обе стороны)
пер. Красивый, 1-11 (обе стороны)
пер. Милицейский, 1-14 (обе стороны)
ул. Чехова, 7-58 (обе стороны)

13. МКОУ «Прогимназия 
№18»

ул. Карашаева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 28-104 (чет-
ная сторона)
пр. Ленина, 7, 7а, 9, 11, 13, 17
ул. Балкарская, 29-96 (обе стороны)
ул. Чкалова, 1-45 (обе стороны)
ул. Мечиева, 1-49 (обе стороны)
ул. Орджоникидзе, 1-60 (обе стороны)
ул. Ушанева, 1-55 (обе стороны)
ул. Хуранова, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7

14. №19 МКОУ «Лицей №2» ул. Головко, 2-8 (обе стороны)
ул. Кешокова, 38-88 (четная сторона), 23
ул. Пушкина, 1-89 (обе стороны)
ул. И. Арманд, 1-23 (обе стороны)
ул. Нахушева, 1-50 (обе стороны)
ул. Малокабардинская, 6, 8, 10, 11-56 (обе 
стороны), 1-7 (обе стороны)
ул. Грибоедова, 1-56 (обе стороны)

ул. Революционная, 20,23-35 (обе стороны)
пер. Красивый, 1-11 (обе стороны)
пер. Милицейский, 1-14 (обе стороны)
ул. Чехова 7-58, (обе стороны)

15. №20 МКОУ «СОШ 
№20»

пер. Каховский
ул. Шогенцукова
пер. Рудничный
ул. Ахохова
ул. Степная
ул. Рудная
ул. Шевченко
ул. Карбышева
ул. Колхозная
ул. Жданова
ул. Барагунова
ул. Ворошилова
ул. Каменская
пер. Лезгинский
пер. Жданова
пер. Кубанский
ул. Рудная
пер. Карбышева
пер. Терновый
ул. Катханова
ул. Урицкого
ул. Андреева
ул. Набережная
ул. Набережная
ул. Ахметова
ул. Светлова
ул. Карбышева
пер. Ахметова
пер. 8 марта
ул. Колхозная
ул. Белорусская
ул. Свердлова
ул. Каменская

16. №20/1 МКОУ «СОШ 
№20»

пер. Каховский
ул. Шогенцукова
пер. Рудничный
ул. Ахохова
ул. Степная
ул. Рудная
ул. Шевченко
ул. Карбышева
ул. Колхозная
ул. Жданова
ул. Ворошилова
ул. Каменская
пер. Лезгинский
пер. Жданова
пер. Кубанский
ул. Рудная
пер. Карбышева
пер. Терновый
ул. Катханова
ул. Урицкого
ул. Андреева
ул. Набережная
ул. Набережная
ул. Ахметова
ул. Светлова
ул. Карбышева
пер. Ахметова
пер. 8 марта
ул. Колхозная
ул. Белорусская
ул. Барагунова
ул. Свердлова
ул. Каменская

17. №21 МКОУ «СОШ №8» п. Насосная станция, 1-63 (обе стороны)
Учхоз, 1-51 (обе стороны)
Долинск, Санаторный проезд, 3
ул. Академическая, 1-53 (обе стороны)
ул. Аттоева (обе стороны), 1-63
ул. Курчатова (обе стороны), 1-44 (обе сто-
роны)
пер. Долинский, 1-12 (обе стороны)
пер. Дачный, 1-8 (обе стороны)
ул. Нартух, 1-22 (обе стороны)
ул. Заречная, 1-37 (обе стороны)
ул. Родниковая, 1-7 (обе стороны)
ул. Береговая, 1-12 (обе стороны)
ул. Курчатова, 37-44 (обе стороны)
ул. Деппуева
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ул. Бестужева
ул. Леонова
ул. бр. Рахаевых
ул. Фриева
ул. бр. Хуламхановых
ул. Шаваева
ул. Киевская
ул. Летняя
ул. Черекская
ул. Аттоева, 63-221 (обе стороны)
ул. Ульбашева
пер. Братский
пер Овражный
ул. Мечиева
ул. Белинского
ул. Асанова
ул. Титова
ул. Совхозная
ул. Исламская
пер. Майский
ул. Чегемская
ул. Рабочая
ул. Мира
ул. Узбекская
ул. Кизиловая
пер. Восточный
пер. Лиственный
ул. Калабекова
пер. Буковый
ул. Дружбы
ул. Победы
ул. Шунгарова
ул. Согласия
ул. Карачаевская
ул. Уянова
ул. Казиева
ул. Суюнчева

18. №22 МКОУ «СОШ №5» ул. Кешокова, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 83а, 
85, 89, 91, 101, 103-241 (нечетная сторона)
ул. Яхогоева, 179-203, 184-228
ул. Кешокова, 90-196 (обе стороны)
ул. Пачева, 21-57, 32-44
ул. Толстого, 85-185 (обе стороны)
ул. Мечникова, 72-114 (обе стороны)
ул. 9 Мая, 12-44, 35-143

19. №23 МКОУ «СОШ 
№12»

ул. Профсоюзная, 2-172, 1-175
ул. Хуламская, 1-250 (обе стороны)
ул. Калмыкова, 2-76, 1-81
ул. Мазлоева, 70-107 (обе стороны)
ул. Руставели, 1-65 (обе стороны)
ул. Аккаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Темрюковская, 1-10 (обе стороны)
ул. Гайдара: 1-11 (обе стороны)
ул. Кисловодская, 1-9 (обе стороны)
ул. Кичмалкинская, 1-15 (обе стороны)
ул. Лесная, 1-82/2 (обе стороны)
ул. Аргуданская, 1-84 (обе стороны)
ул. Терская, 1-10 (обе стороны)
ул. Студенческая, 1-70 (обе стороны)
ул. Туриста, 1-77 (обе стороны)
ул. Урванская, 1-20 (обе стороны)
ул. Муртазовская, 1-15 (обе стороны)
ул. Ессентукская, 1-20 (обе стороны)
ул. Черекская, 1-29 (обе стороны)
ул. Розы Люксембург, 1-76 (обе стороны)
ул. Адыгейская, 1-47 (обе стороны)
ул. Лескенская, 1-22 (обе стороны)
ул. Мостовая, 1-47 (обе стороны)
ул. Космонавтов, 1-48 (обе стороны)
ул. Хетагурова, 1-18 (обе стороны)
ул. Урожайная, 1-42 (обе стороны)
ул. Черкесская, 1-49 (обе стороны)
ул. Кочубея, 1-92 (обе стороны)
ул. Зольская, 1-16 (обе стороны)
ул. Ореховая роща, 1-10 (обе стороны)
Сады
3-й участок совхоза
ул. Тебердинская, 1-87 (обе стороны)
пер. Радужный, 1-27 (обе стороны)
пер. Фестивальный, 1-29 (обе стороны)
ул. Мазлоева, 1-69 (обе стороны)
ул. Профсоюзная, 174-224, 224а, 224б, 224в, 
177-327
ул. Керамическая, 1-47 (обе стороны)
ул. Калмыкова, 78-236, 83-327

ул. Дзержинского, 1-35 (обе стороны)
ул. Безегийская, 1-85 (обе стороны)
ул. Будаева, 1-27 (обе стороны)
ул. Макаренко, 1-91а (обе стороны)
переулок Весенний

20. №27 МКОУ «СОШ 
№32»

Набор детей в детский сад оздоровления 
и присмотра осуществляется на основании 
медицинских показаний и решения медицин-
ской комиссии

21. МКОУ «Прогимназия 
№28»

пр. Шогенцукова, 34-44 (четная сторона)
ул. Лермонтова, 1-20 (обе стороны)
ул. Нахушева, 58-178 (обе стороны)
пр. Шогенцукова, 45, 45а
ул. Ногмова, 4-37 (обе стороны)
ул. Революционная, 1-18, 21 (обе стороны)
пер. Малогвардейский, 1-6 (обе стороны)
пер. Сентябрьский, 1-4 (обе стороны)
ул. Гоголя, 2-60 (обе стороны)
ул. Коммунистический, 1-55 (обе стороны)
ул. Толстого, 1-83 (обе стороны)
ул. Пятигорская, 2-82 (обе стороны)
пл. Коммунаров 
ул. Захарова, 1-82 (обе стороны), 105

22. №29 МКОУ «СОШ 
№31»

ул. братьев Кушховых, 26-123 (обе стороны)
ул. Керимова, 15-119а (обе стороны)
ул. Жуковского, 47-144 (обе стороны)
ул. Идарова, 61-121 (нечетная сторона)
ул. Ломоносова, 2-120 (обе стороны)
11-ой Стрелковой дивизии НКВД, 3-65 (обе 
стороны)
ул. Мичурина, 24-123, 29-127 (обе стороны)
ул. Мориса Тореза, 52-187 (обе стороны)
ул. Островского, 49-151 (обе стороны)
ул. Циалковского, 14-78 (четная сторона)
ул. Щорса (нечетная сторона)

23. №30 МКОУ «СОШ №3» ул. Нахушева, 58-178 (обе стороны)
пр. Шогенцукова, 45, 45а
ул. Ногмова ,4-37 (обе стороны)
ул. Революционная, 1-18, 21 (обе стороны)
пер. Малогвардейский, 1-6 (обе стороны)
пер. Сентябрьский, 1-4 (обе стороны)
ул. Гоголя, 2-60 (обе стороны)
ул. Коммунистический, 1-55 (обе стороны)
ул. Толстого, 1-83 (обе стороны)
ул. Пятигорская, 2-82 (обе стороны)
пл. Коммунаров 
ул. Захарова, 1-82 (обе стороны), 105
ул. Осетинская, 1-154 (обе стороны)
пр. Ленина, 40-52, 59-75

24. №31 МКОУ «СОШ 
№17»

ул. Профсоюзная, 2-172,1-175
ул. Хуламская, 1-250 (обе стороны)
ул. Калмыкова, 2-76,1-81
ул. Мазлоева, 70-107 (обе стороны)
ул. Руставели, 1-70 (обе стороны)
ул. Аккаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Темрюковская, 1-10 (обе стороны)
ул. Гайдара, 1-11 (обе стороны)
ул. Кисловодская, 1-9 (обе стороны)
ул. Кичмалкинская, 1-15 (обе стороны)
ул. Лесная, 1-82/2 (обе стороны)
ул. Аргуданская, 1-84 (обе стороны)
ул. Теркская, 1-10 (обе стороны)
ул. Студенческая, 1-70 (обе стороны)
ул. Туриста, 1-77 (обе стороны)
ул. Урванская, 1-20 (обе стороны)
ул. Муртазовская, 1-15 (обе стороны)
ул. Ессентукская, 1-20 (обе стороны)
ул. Черекская, 1-29
ул. Розы Люксембург, 1-76 (обе стороны)
ул. Адыгейская, 1-47 (обе стороны)
ул. Лескенская, 1-22 (обе стороны)
ул. Мостовая, 1-47 (обе стороны)
ул. Космонавтов, 1-48 (обе стороны)
ул. Хетагурова, 1-18 (обе стороны)
ул. Урожайная, 1-42 (обе стороны)
ул. Черкесская, 1-49 (обе стороны)
ул. Кочубея, 1-92 (обе стороны)
ул. Зольская, 1-16 (обе стороны)
ул. Ореховая роща, 1-10 (обе стороны)
Сады
3-й участок совхоза
ул. Тебердинская, 1-87 (обе стороны)
пер. Радужный, 1-27 (обе стороны)
пер. Фестивальный, 1-29 (обе стороны)
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ул. Мазлоева, 1-69 (обе стороны)
ул. Профсоюзная, 174-224, 224а, 224б, 224в, 
177-327
ул. Керамическая, 1-47 (обе стороны)
ул. Калмыкова, 78-236, 83-327
ул. Джержинского, 1-35(обе стороны)
ул. Безегийская, 1-85 (обе стороны)
ул. Будаева, 1-27 (обе стороны)
ул. Макаренко, 1-91а (обе стороны)
переулок Весенний

25. МКДОУ «Детский сад 
№32»

ул. Матросова, 2-10 (четная сторона)
ул. Эльбердова, 37-114 (обе стороны)
ул. И. Арманд, 30-162 (обе стороны)
ул. Головко, 26-74 (четная сторона)
ул. Лермонтова, 30-50 (четная сторона), 59, 
67, 77
ул. Шортанова, 20-73 (обе стороны)
ул. Мечникова, 66, 68, 70

26. МКОУ «Прогимназия 
№34»

ул. Карашаева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 28-104 (чет-
ная сторона)
пр. Ленина, 7, 7а, 9, 11, 13, 17
ул. Балкарская, 29-96 (обе стороны)
ул. Чкалова, 1-45 (обе стороны)
пр. Кулиева, 2а, 2б, 3, 4, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 
11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а
ул. Тарчокова, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 16а, 16б, 12, 
14, 18, 20, 22, 24, 28, 30
ул. Кирова, 2а,2а,2в,2г
ул. Тарчокова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 
29,29а

27. №35 МКОУ «Гимназия 
№4»

пр. Шогенцукова (нечетная сторона), 27-51
пр. Ленина, 40-52, 59-75
ул. Щорса (нечетная сторона)
ул. Комсомольская
ул. Ломоносова, 1-27, 2-32
ул. Циолковского (четная сторона), 2-12
ул. Мичурина, 1-27, 2-22
ул. Жуковского, 1-39, 2-50
ул. Островского, 2-44, 1-45
ул. Керимова (9 января), 1-86 обе стороны 
ул. Ахохова, 94,96, 98
ул. Осетинская, 217, 132а, 144-156
ул. бр.Кушховых, 1-33, 2-24
ул. М. Тореза, 2-48, 1-55
ул. Кабардинская, 141
ул. Рыбалко, 1-13 (обе стороны)
ул. Куашева (обе стороны)
ул. Громова, 9, 16, 18

28. №36 МКОУ «СОШ 
№21»

ул. Идарова,1-56, 56а, 56,б, 56в, 56г
ул. Суворова, 214-340, 27-213 (обе стороны)
ул. Горская, 2-40 (обе стороны)
ул. Дагестанская, 60-115 (обе стороны)
пер. Новый, 2-40 (обе стороны)
ул. Карданова, 1-79 (обе стороны)
ул.З. Космодемьянской, 1-58 (обе стороны)
ул. Л.Чайкиной, 1-28 (обе стороны)
ул. К.Цеткин, 21-150 (обе стороны)
ул. Молодежная, 1-70 (обе стороны)
ул. Тарханова, 1-48 (обе стороны)
ул. Туполева, 1-52 (обе стороны)
ул. Калинина, 1-60 (обе стороны)
ул. Иванова, 1-53 (обе стороны)
ул. Канкошева, 1-57 (обе стороны)
ул. Пролетарская, 1-78 (обе стороны)
пер. Российский, 1-63 (обе стороны)
ул. Отарова, 180-361 (обе стороны)
ул. Добровольского, 41-71 (обе стороны)
ул. Железнодорожная, 1-3 (обе стороны)
ул. Фабричная, 1-39 (обе стороны)
ул. Корчагина, 1-10а (обе стороны)
ул. Краснопартизанская, 1-103 (обе стороны)
ул. Тимирязева, 1-46 (обе стороны)
ул. Павлова, 1-20 (обе стороны)

29. №37 МКОУ «Гимназия 
№13»

ул. Мальбахова, 13, 17, 14-28, 28в
пер. Кооперативный 
ул. Фучика
ул. Б.Хмельницкого, 23-49, 34-44 (30-32 
магазины)
ул. Кирова, 323-359
ул. Фурманова, 12а,12б,12в,17

30. №38 МКОУ «СОШ 
№31»

ул. Т. Идарова, 131-211 (обе стороны)
ул. Ипподромная, 1-20 (обе стороны)
ул. Настуева, 30-62 (обе стороны)

ул. Новосельская, 1-40 (обе стороны)
ул. Оганьянц, 1-18 (обе стороны), 23
ул. С. Лазо, 1-33 (обе стороны)
ул. Спортивная, 1-33 (обе стороны)
ул. Тырныаузская, 2-28 (обе стороны)
ул. Щаденко, 20-30 (обе стороны)
ул. Б.Хмельницкого, 23-29 (обе стороны)
ул. Тырныаузский проезд, 3-14 (обе стороны)
ул. Т.Идарова, 126-174 (обе стороны)
ул.Мавсисяна, 1-19 (обе стороны)
ул. А.Абидова, 2,6,8
ул. Сады Семиренко, 225-431
ул. Цветочная, 2-24 (обе стороны)
ул. Аэропортная, 9, 25, 325-385
ул. Оранжерейная, 3-17 (обе стороны)

31. №39 МКОУ «СОШ №8» п. Насосная станция, 1-63 (обе стороны)
Учхоз, 1-51 (обе стороны)
Долинск, Санаторный проезд, 3
ул. Академическая, 1-53 (обе стороны)
ул. Аттоева (обе стороны), 1-63
ул. Курчатова (обе стороны), 1-44 (обе сто-
роны)
пер. Долинский, 1-12 (обе стороны)
пер. Дачный, 1-8 (обе стороны)
ул. Нартух, 1-22 (обе стороны)
ул. Заречная, 1-37 (обе стороны)
ул. Родниковая, 1-7 (обе стороны)
ул. Береговая, 1-12 (обе стороны)
ул. Курчатова, 37-44 (обе стороны)
ул. Деппуева
ул. Бестужева
ул. Леонова
ул. бр. Рахаевых
ул. Фриева
ул. бр. Хуламхановых
ул. Шаваева
ул. Киевская
ул. Летняя
ул. Черекская
ул. Аттоева, 63-221 (обе стороны)
ул. Ульбашева
пер. Братский
пер Овражный
ул. Мечиева
ул. Белинского
ул. Асанова
ул. Титова
ул. Совхозная
ул. Исламская
пер. Майский
ул. Чегемская
ул. Рабочая
ул. Мира
ул. Узбекская
ул. Кизиловая
пер. Восточный
пер. Лиственный
ул. Калабекова
пер. Буковый
ул. Дружбы
ул. Победы
ул. Шунгарова
ул. Согласия
ул. Карачаевская
ул. Уянова
ул. Казиева
ул. Суюнчева

32. №40 МКОУ «СОШ 
№12»

пр. Шогенцукова, 1-26 (обе стороны)
ул. Свободы, 10-40 (обе стороны)
ул. Кешокова, 36а
ул. Суворова, 9-21, (нечетная сторона)
ул. Кабардинская, 2-56 (обе стороны)

33. МКОУ «Прогимназия 
№41»

ул. Кабардинская, 63-144 (обе стороны)
ул. Репина, 4-59 (обе стороны)
ул. Рыбалко, 15-113 (обе стороны)
ул. Семашко, 28-59 (обе стороны)
ул. Энеева, 26-59 (обе стороны)
ул. Дагестанская, 1-41 (обе стороны)
ул. Горская, 1-49 (нечетная сторона)
ул. Ново-Шевченко, 1-48 (обе стороны)
ул. Новый переулок, 10-41 (обе стороны)
ул. Хужокова, 145б

34. №44 МКОУ «СОШ №9» ул. Пушкина, 91-104 (обе стороны)
пр. Ленина, 38-57 (обе стороны)
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ул. Горького, 41-55, 66-78, 34-74, 17, 39
пр. Шогенцукова, 27-51 (нечетная сторона)
пр. Ленина, 40-52, 59-75
ул. Щорса (нечетная сторона)
ул. Комсомольская
ул. Ломоносова, 1-27, 2-32
ул. Циолковского, 2-12 (четная сторона)
ул. Мичурина, 1-27, 2-22
ул. Жуковского, 1-39, 2-50
ул. Островского, 2-44, 1-45
ул. Керимова (9 Января), 1-86 (обе стороны)
ул. Ахохова, 94-98 (четная сторона)
ул. Осетинская, 217, 132а, 144-156
ул. бр.Кушховых, 1-33, 2-24
ул. М. Тореза, 2-48, 1-55
ул. Кабардинская, 141
ул. Рыбалко, 1-13 (обе стороны)
ул. Куашева (обе стороны)
ул. Громова, 9, 16, 18

35. №45 МКОУ «СОШ 
№18»

ул. Мусукаева, 8, 8а, 10, 10а, 12, 16, 18, 23, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 42а
ул. Кабардинская, 212, 214
ул. Ашурова, 26, 28, 28б, 28в, 40
ул. Неделина, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 
19, 19а, 21
ул. Чеченская, 21, 23, 25, 27, 33, 35
1-й Промпроезд, общежитие СПТУ-4
Прохладненское шоссе, 5,7 км.
Сады «Искож-Химик», 1-23, 40-65, 83-98, 
112-127

36. №46 МКОУ «СОШ 
№25»

ул. Неделина, 2-16 (обе стороны)
ул. Ашурова, 2-16 (обе стороны)
ул. Ингушская, 1-25а (обе стороны)
ул. Кадырова, 3-19 (обе стороны)

37. №48 МКОУ «СОШ 
№19»

ул. Винницкая, 1-73 (обе стороны)
ул. Кирова, 20-74 (обе стороны)
ул. Яхогоева, 1-53 (обе стороны)
ул. Кавказкая, 1-61 (обе стороны)
ул. Головко, 7-87 (нечетная сторона)

38. №49 МКОУ «СОШ 
№23»

ул. Головко, 89-192 (обе стороны)
ул. Кирова, 7, 9,12, 13,14, 15, 15а,76-154 (обе 
стороны)
ул. Байсултанова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 15а, 17, 
19,25, 27, 29
ул. Ватутина 32, 32а, 32б

39. №50 МКОУ «СОШ 
№12»

ул. Профсоюзная, 1-327(обе стороны)
ул. Хуламская, 1-250 (обе стороны)
ул. Калмыкова, 1-327(обе стороны)
ул. Мазлоева, 70-107 (обе стороны)
ул. Руставели, 1-65 (обе стороны)
ул. Аккаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Темрюковская, 1-10 (обе стороны)
ул. Гайдара, 1-11 (обе стороны)
ул. Кисловодская, 1-9 (обе стороны)
ул. Кичмалкинская, 1-15 (обе стороны)
ул. Лесная, 1-82/2 (обе стороны)
ул. Аргуданская, 1-84 (обе стороны)
ул. Терекская, 1-10 (обе стороны)
ул. Студенческая, 1-70 (обе стороны)
ул. Туриста, 1-77 (обе стороны)
ул. Урванская, 1-20 (обе стороны)
ул. Муртазовская, 1-15 (обе стороны)
ул. Ессентукская, 1-20 (обе стороны)
ул. Черекская, 1-29 (обе стороны)
ул. Р.Люксембург, 1-76 (обе стороны)
ул. Адыгейская, 1-47 (обе стороны)
ул. Лескенская, 1-22 (обе стороны)
ул. Мостовая, 1-47 (обе стороны)
ул. Космонавтов, 1-48 (обе стороны)
ул. Хетагурова, 1-18 (обе стороны)
ул. Урожайная, 1-42 (обе стороны)
ул. Черкесская, 1-49 (обе стороны)
ул. Кочубея, 1-92 (обе стороны)
ул. Зольская, 1-16 (обе стороны)
ул. Ореховая роща, 1-10 (обе стороны)
Сады
3-й участок совхоза
ул. Тебердинская, 1-87 (обе стороны)
пер. Радужный, 1-27 (обе стороны)
пер. Фестивальный, 1-29 (обе стороны)
ул. Мазлоева, 1-69 (обе стороны)
ул. Керамическая, 1-47 (обе стороны)
ул. Джержинского, 1-35 (обе стороны)
ул. Безегийская, 1-85 (обе стороны)

ул. Будаева, 1-27 (обе стороны)
ул. Макаренко, 1-91а (обе стороны)
переулок Весенний
ул. Шогенова, 4,6,8,16-22
ул. Таманской Дивизии, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 
37, 41, 43, 45, 46, 47, 59, 63, 420, 424, 426, 
428, 462, 468, 470, 472, 474

40. №51 МКОУ «Гимназия 
№13»

ул. Калюжного, 2-62 (обе стороны)
ул. Чегемская, 1-75 (обе стороны)
ул. Шевцова, 1-92 (обе стороны)
ул. Гикало, 1-80 (обе стороны)
ул. Масаева, 1-71 (обе стороны)
ул. Крылова, 2-66 (обе стороны)
ул. Мальбахова, 25-117 (обе стороны)
ул. Эльбрусская, 1-50 (обе стороны)
ул. Борукаева, 1-52 (обе стороны)
ул. Шукова, 1-56 (обе стороны)
ул. Грузинская, 15-52 (обе стороны)
ул. Пионерская, 7-79 (обе стороны)
ул. Герцена, 2-40 (обе стороны)
ул. Комарова, 1-161 (обе стороны)
ул.С.Лазо, 12-63 (обе стороны)
ул. Б.Черкасского, 1-103 (обе стороны)
ул. Интернациональная, 1-46 (обе стороны)
ул. Некрасова, 1-61 (обе стороны)
ул. Степаныщева, 2-27 (обе стороны)
ул. Тельмана, 2-44 (обе стороны)
ул. Лихачева, 1-21 (обе стороны)
ул. 115-ой Кавалерийской дивизии, 1-40 (обе 
стороны)
ул. Шалушкинская, 18-49 (обе стороны)
ул. Тырныаузская, 1-114 (обе стороны)
ул. Кирова, 258-290, 269-313, 155-267

41. МКОУ «Прогимназия 
№52»

ул. Мальбахова, 13, 17, 14-28, 28в
пер. Кооперативный
ул. Фучика
ул. Б.Хмельницкого, 23-49, 34-44(30-32 мага-
зины)
ул. Кирова, 323-359

42. МКДОУ «Детский сад 
№55»

ул. Мусукаева, 8, 8а, 10, 10а, 12, 16, 18, 23, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 42а
ул. Кабардинская, 212,2 14
ул. Ашурова, 26, 28, 28б, 28в, 40
ул. Неделина, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 
19, 19а, 21
ул. Чеченская, 21, 23, 25, 27, 33, 35
1-й Промпроезд, общежитие СПТУ-4
Прохладненское шоссе, 5,7 км.
Сады «Искож-Химик», 1-23, 40-65, 83-98, 
112-127

43. МКДОУ «Детский сад 
№56»

ул. Ватутина, 2, 4, 8,9, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 
28а, 30, 32, 32а, 32б, 34, 36,38
ул. Кирова, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 
11, 13, 15, 15а, 17
ул. Байсултанова, 25, 27а, 31

44. №57 МКОУ «СОШ 
№25»

ул. Неделина, 2-16 (обе стороны)
ул. Ашурова, 2-16 (обе стороны)
ул. Ингушская, 1-25а (обе стороны)
ул. Кадырова, 3-19 (обе стороны)

45. №58 МКОУ «СОШ 
№23»

ул. Ватутина, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 
28а, 30, 32, 32а, 32б, 34, 36, 38
ул. Кирова, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 
11, 13, 15, 15а, 17
ул. Байсултанова, 25, 27а, 31

46. №59 МКОУ «СОШ №11» ул. Кардановых, 2-58 (обе стороны)
ул. Луговая, 5-42 (обе стороны)
ул. Ленинградская, 1-57 (обе стороны)
ул. Бесланеева 1-57 (обе стороны)
ул. Трошева, 1-44 (обе стороны)
ул. Поперечная, 1-50 (обе стороны)
ул. Уммаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Малкинская, 1-50 (обе стороны)
ул. Фанзиева, 1-50 (обе стороны)
ул. Разина, 1-44 (обе стороны)
ул. Пугачева, 1-32(обе стороны)
ул. Нартановская, 1-25 (обе стороны)
ул. Клары Цеткин, 152-204 (обе стороны)
ул. Молодежная, 72-114 (обе стороны)
ул. Тарханова, 50-168 (обе стороны)
ул. Туполева, 54-182 (обе стороны)
ул. Калинина, 62-242 (обе стороны)
ул. Иванова, 48-214 (обе стороны)
ул. Канкошева, 59-217 (обе стороны)
ул. Попова, 1-117 (обе стороны)
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ул. 1-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-ая Надречная, 1-114 (обе стороны)
ул. 3-ая Линия, 1-27 (обе стороны)
ул. Мусова 10-35 9(обе стороны)
ул. 2-ая Надречная, 113-135 (обе стороны)
ул. Нартановская, 10,12

47. МКДОУ «Детский сад 
№60»

ул. Неделина, 2-16 (обе стороны)
ул. Ашурова, 2-16 (обе стороны)
ул. Ингушская, 1-25а (обе стороны)
ул. Кадырова, 3-19 (обе стороны)

48. №61 МКОУ «Гимназия 
№14»

ул. Карашаева, 10-104 (четная сторона), 5-15 
(обе стороны)
ул. Балкарская, 1, 5, 8, 9, 10, 11, 11а, 12-28, 
29, 30, 30а, 32
ул. Бехтерева, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 7-10
ул. Шортанова, 20-73 (обе стороны)
пр. Кулиева, 2-21а (обе стороны)

49. №62 МКОУ «СОШ 
№26»

ул. Нарткалинское шоссе, 2-153, 155, 157, 
159, 161, 163,169
ул. Бадыноко, 3-81(обе стороны)
ул. Казаноко, 1-105 (обе стороны)
ул. Тлепш, 1-41 (обе стороны)
ул. Сатаней, 3-74 (обе стороны)
ул. Ашамаз, 2-40 (обе стороны)
ул. Сосруко, 3-12 (обе стороны)
ул. Уазырмес, 1-78, 78а (обе стороны)

50. МКДОУ «Детский сад 
№63»

пр. Кулиева, 2а, 2б, 3, 4, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 
11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а
ул. Тарчокова, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 16а, 16б, 12, 
14, 18, 20, 22, 24, 28, 30
ул. Кирова, 2а,2а,2в,2г
ул. Тарчокова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 
29,29а
ул. Московская, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14
ул. Атужукина, 2, 4, 6, 8, 10
ул. Центральная
ул. Тлостанова
ул. Гугова

51. №64 МКОУ «СОШ 
№24»

ул. Неделина, 2-16
ул. Ашурова, 2-16
ул. Ингушская, 1-25а
ул. Кадырова, 3-19

52. МКОУ «Прогимназия 
№65»

ул. Ватутина, 1, 1а,5,7,7а,11,13,15,17,23,2
3а,25,27, 29 б, 35а,35б,35в
ул. Тарчокова, 54а,54б,54в,54г,54д,56,58,50, 
50а

53. МКОУ «Прогимназия 
№66/1»

ул. Мусукаева, 4, 6
ул. Ашурова, 18,20,22,22а,24,28б,30,3
0а,,32,36,38
ул. Кабардинская, 161-185, 191, 192, 192а, 
192б, 193, 195б, 195а, 192в,194,195, 200, 
203, 204, 206, 208, 210
ул. Фурманова, 12а,12б,12в,17,25,27,41,53,61
ул. бр.Кушховых, 146,148,150,112-144
ул. Керимова, 87-138,138а,138б,138в
ул. Идарова, 58-104 (обе стороны)
ул. Котовского, 1-70 (обе стороны)
ул. Чапаева, 1-61 (обе стороны)

54. №68 МКОУ «СОШ 
№31»

ул. Кардановых, 2-58 (обе стороны)
ул. Луговая, 5-42 (обе стороны)
ул. Ленинградская, 1-57 (обе стороны)
ул. Бесланеева 1-57 (обе стороны)
ул. Трошева, 1-44 (обе стороны)
ул. Поперечная, 1-50 (обе стороны)
ул. Уммаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Малкинская, 1-50 (обе стороны)
ул. Фанзиева, 1-50 (обе стороны)
ул. Разина, 1-44 (обе стороны)
ул. Пугачева, 1-32 (обе стороны)
ул. Нартановская, 1-25 (обе стороны)
ул. Клары Цеткин, 152-204 (обе стороны)
ул. Молодежная, 72-114 (обе стороны)
ул. Тарханова, 50-168 (обе стороны)
ул. Туполева, 54-182 (обе стороны)
ул. Калинина, 62-242 (обе стороны)
ул. Иванова, 48-214 (обе стороны)
ул. Канкошева, 59-217 (обе стороны)
ул. Попова, 1-117 (обе стороны)
ул. 1-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-я Линия, 1-26 (обе стороны)

ул. 2-ая Надречная, 1-114 (обе стороны)
ул. 3-ая Линия, 1-27 (обе стороны)

55. МКОУ «Прогимназия 
№70»

ул. Кардановых, 2-58 (обе стороны)
ул. Луговая, 5-42 (обе стороны)
ул. Ленинградская, 1-57 (обе стороны)
ул. Бесланеева 1-57 (обе стороны)
ул. Трошева, 1-44 (обе стороны)
ул. Поперечная, 1-50 (обе стороны)
ул. Уммаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Малкинская, 1-50 (обе стороны)
ул. Фанзиева, 1-50 (обе стороны)
ул. Разина, 1-44 (обе стороны)
ул. Пугачева, 1-32 (обе стороны)
ул. Нартановская, 1-25 (обе стороны)
ул. Клары Цеткин, 152-204 (обе стороны)
ул. Молодежная, 72-114 (обе стороны)
ул. Тарханова, 50-168 (обе стороны)
ул. Туполева, 54-182 (обе стороны)
ул. Калинина, 62-242 (обе стороны)
ул. Иванова, 48-214 (обе стороны)
ул. Канкошева, 59-217 (обе стороны)
ул. Попова, 1-117 (обе стороны)
ул. 1-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-ая Надречная, 1-114 (обе стороны)
ул. 3-ая Линия, 1-27 (обе стороны)

56. №71 МКОУ «СОШ №7» ул. Калюжного, 2-62 (обе стороны)
ул. Чегемская, 1-75 (обе стороны)
ул. Шевцова, 1-92 (обе стороны)
ул. Гикало, 1-80 (обе стороны)
ул. Масаева, 1-71 (обе стороны)
ул. Крылова, 2-66 (обе стороны)
ул. Мальбахова, 25-117 (нечетная сторона)
ул. Эльбрусская, 1-50 (обе стороны)
ул. Борукаева, 1-52 (обе стороны)
ул. Шукова, 1-56 (обе стороны)
ул. Грузинская, 15-52 (обе стороны)
ул. Пионерская, 7 -79 (обе стороны)
ул. Герцена, 2-40 (обе стороны)
ул. Комарова, 1-161 (обе стороны)
ул.С.Лазо, 12-63 (обе стороны)
ул. Б.Черкасского, 1-103 (обе стороны)
ул. Интернациональная, 1-46 (обе стороны)
ул. Некрасова, 1-61 (обе стороны)
ул. Степанышева, 2-27 (обе стороны)
ул. Тельмана, 2-44 (обе стороны)
ул. Лихачева, 1-21 (обе стороны)
ул. 115-ой Кавалерийской дивизии, 1-40 (обе 
стороны)
ул. Шалушкинская, 18-49 (обе стороны)
ул. Тырныаузская, 1-114 (обе стороны)

57. №72 МКОУ «СОШ 
№27»

ул. Красноармейская, 52-150 (обе стороны)
ул. Крестьянская, 1-19, 21-59, 22-72
ул. Рабочая, 1-47 (обе стороны)
ул. Куйбышева, 1-19, 2-16 (четная сторона), 
18-106, 31-107
ул. Королева, 12-118, 15-99
пер. Королева, 1-8 (обе стороны)
ул. Добровольского, 1-93 (обе стороны)
ул. Дагестанская, 1, 3, 2-60 (четная сторона)
ул. Тимошенко, 1-60 (обе стороны)
ул. Малосадовая, 1-43 (обе стороны)
ул. Набережная, 1-75, 2-36а
ул. Заводская, 28-41, 41-56
ул. Захарова, 1-29 (обе стороны)
ул. Маяковского, 2-96 (обе стороны)
ул. Козлова, 1-108 (обе стороны)
ул. Осетинская, 1-154 (обе стороны)
ул. Иллазарова, 1-105 (обе стороны)
ул. Советской Армии, 1-62 (обе стороны)
ул. Залиханова, 1-72 (обе стороны)
ул. Семашко, 1-39, 2-18
пер. Добровольского, 1-15 (обе стороны)
пер. Мебельный, 2-22 (обе стороны)
пер. Новый, 1-14 (обе стороны)
пер. Зеленый, 1-34 (обе стороны)
Вологирова 2-227 (обе стороны)
ул. 2-ой Таманской дивизии, 31/1, 31/2, 31/3, 
33, 37, 41, 43, 45, 47, 46, 59, 63, 420, 424, 
426, 428, 462, 468, 470, 472, 474
ул. Шогенова, 4, 6, 8, 16, 16а, 18, 20, 22, 24
ул. Калмыкова, 251, 247, 243, 241, 237, 235, 
229, 233, 231

58. №73 МКОУ «СОШ 
№31»

ул. Т. Идарова, 131-211 (нечетная)
ул. Ипподромная, 1-20 (обе стороны)
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ул. Настуева, 30-62 (обе стороны)
ул. Новосельская, 1-40 (обе стороны)
ул. Оганьянц, 1-18 (обе стороны)
ул. С. Лазо, 1-33 (обе стороны)
ул. Спортивная, 1-33 (обе стороны)
ул. Тырныаузская, 2-28 (обе стороны)
ул. Щаденко, 20-30 (обе стороны)
ул. Б.Хмельницкого, 23-29 (нечетная сторо-
на)
ул. Ю.Гагарина, 2-34 (обе стороны)
ул. Тырныазуский проезд, 3-14 (обе стороны)
ул. Т.Идарова, 126-174 (четная сторона)
ул. Мовсисян,1-19 (обе стороны)
ул. А.Абидова, 2,6,8
ул. Сады Семиренко, 225-431 (обе стороны)
ул. Цветочная, 2-24 (обе стороны)
ул. Аэропортная, 9, 25, 325-385
ул. Оранжерейная, 3-17 (обе стороны)

59. №74 МКОУ «СОШ №8» п. Насосная станция, 1-63 (обе стороны)
Учхоз, 1-51 (обе стороны)
Долинск, Санаторный проезд, 3
ул. Академическая, 1-53 (обе стороны)
ул. Аттоева (обе стороны), 1-63
ул. Курчатова (обе стороны), 1-44 (обе сто-
роны)
пер. Долинский, 1-12 (обе стороны)
пер. Дачный, 1-8 (обе стороны)
ул. Нартух, 1-22 (обе стороны)
ул. Заречная, 1-37 (обе стороны)
ул. Родниковая, 1-7 (обе стороны)
ул. Береговая, 1-12 (обе стороны)
ул. Курчатова, 37-44 (обе стороны)
ул. Деппуева
ул. Бестужева
ул. Леонова
ул. Бр. Рахаевых
ул. Фриева
ул. Бр. Хуламхановых
ул. Шаваева
ул. Киевская
ул. Летняя
ул. Черекская
ул. Аттоева, 63-221 (обе стороны)
ул. Ульбашева
пер. Братский
пер Овражный
ул. Мечиева
ул. Белинского
ул. Асанова
ул. Титова
ул. Совхозная
ул. Исламская
пер. Майский
ул. Чегемская
ул. Рабочая
ул. Мира
ул. Узбекская
ул. Кизиловая
пер. Восточный
пер. Лиственный
ул. Калабекова
пер. Буковый
ул. Дружбы
ул. Победы
ул. Шунгарова
ул. Согласия
ул. Карачаевская
ул. Уянова
ул. Казиева
ул. Суюнчева

60. МКОУ «Прогимназия 
№75»

ул. Ватутина, 1, 1а, 5, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 23, 
23а, 25, 27, 29 б, 35а, 35б, 35в
ул. Тарчокова, 54а, 54б, 54в, 54г, 54д, 56, 58, 
50, 50а

61. МКДОУ «Детский сад 
№77»

ул. Т. Идарова, 131-211 (нечетная сторона)
ул. Ипподромная, 1-20 (обе стороны)
ул. Настуева, 30-62 (обе стороны)
ул. Новосельская, 1-40 (обе стороны)
ул. Оганьянц, 1-18 (обе стороны)
ул. С. Лазо, 1-33 (обе стороны)
ул. Спортивная, 1-33 (обе стороны)
ул. Тырныаузская, 2-28 (обе стороны)
ул. Щаденко, 20-30 (обе стороны)
ул. Б.Хмельницкого, 23-29 (нечетная сторо-
на)

ул. Ю.Гагарина, 1-174 (обе стороны)
ул. Тырныазуский проезд, 3-14 (обе стороны)
ул. Т.Идарова, 126-174 (четная сторона)
ул. Мовсисян, 1-19 (обе стороны)
ул. А.Абидова, 2,6,8
ул. Сады Семиренко, 225-431 (обе стороны)
ул. Цветочная, 2-24 (обе стороны)
ул. Аэропортная, 9,25,325-385
ул. Оранжерейная, 3-17 (обе стороны)
ул. Братьев Кушховых, 26-123 (обе стороны)
ул. Керимова, 15-119а (обе стороны), 144
ул. Жуковского, 47-144 (обе стороны)
ул. Идарова, 61-121 (нечетная сторона)
ул. Ломоносова, 2-120 (обе стороны)
11-ой Стрелковой дивизии НКВД, 3-65 (обе 
стороны)
ул. Мичурина, 24-123, 29-127 (обе стороны)
ул. Мориса Тореза, 52-187 (обе стороны)
ул. Островского, 49-151 (обе стороны)
ул. Циалковского, 14-78 (четная сторона)
ул. Щорса (нечетная сторона)
ул. Ю.Гагарина, 2-32 (обе стороны), 98б

62. №78 МКОУ «СОШ 
№32»

ул. Кулиева, 2а, 2б, 3, 4, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 
11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а
ул. Тарчокова, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 16а, 16б, 12, 
14, 18, 20, 22, 24, 28, 30
ул. Кирова, 2а, 2б,2в, 2г
ул. Тарчокова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 
29, 29а
ул. Московская, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14
ул. Атужукина, 2, 4, 6, 8, 10
ул. Центральная
ул. Тлостанова
ул. Гугова

 
 

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 №333

 БЕГИМ №333
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №333

« 12 » марта 2018г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Защита населения и территории городского округа Нальчик 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы», 

утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года № 2443

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентя-
бря 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Защита населения и территории город-
ского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы», утвержден-
ную постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 
декабря 2015 года № 2443 следующие изменения:

1) В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы составляет 
129118,9 тыс. руб. за счет средств местно-
го бюджета, в том числе:
2016 год – 20530,8 тыс. руб.;
2017 год – 24948,3 тыс. руб.;
2018 год – 16991,6 тыс. руб.;
2019 год – 33324,1 тыс. руб.;
2020 год – 33324,1 тыс. руб.
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2) В разделе 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм»:
-позицию «Финансовое обеспечение» подпрограммы 1 изложить в новой редак-

ции:
«2016 год – 20490,8 тыс. руб.;
2017 год – 16848,3 тыс. руб.;
2018 год – 16991,6 тыс. руб.;
2019 год – 16991,6 тыс. руб.;
2020 год – 16991,6 тыс. руб.»;
-позицию «Финансовое обеспечение» подпрограммы 2 изложить в новой редак-

ции:
«2016 год – 40,0 тыс. руб.;
2017 год – 8100,0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 16332,5 тыс. руб.;
2020 год – 16332,5 тыс. руб.».
3) В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований му-

ниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета составляет 
88336,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 20490,8 тыс. руб.;
2017 год –16871,0 тыс. руб.;
2018 год – 16991,6 тыс. руб.;
2019 год – 16991,6 тыс. руб.;
2020 год – 16991,6 тыс. руб.

4) В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объемы бюджетных ассигнований му-
ниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета составляет 
40805,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 40,0 тыс. руб.;
2017 год – 8100,0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 16332,5 тыс. руб.;
2020 год – 16332,5 тыс. руб.

5) Приложение №4 изложить в прилагаемой редакции. 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4.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

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Защита населения и территории
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, меро-
приятий

Ответственный исполнитель Источники 
финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего в том числе

2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная 
программа

«Защита населения 
и территории город-
ского округа Нальчик 
от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и совер-
шенствования граж-
данской обороны на 
период 2016-2020 г.г.»

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик.

Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик

129118,9 20530,8 24948,3 16991,6 33324,1 33324,1

Подпрограмма 1 «Обеспечение орга-
низации гражданской 
обороны, предупреж-
дение и ликвидация 
последствий чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенно-
го характера»

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик.

Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик

88313,9 20490,8 16848,3 16991,6 16991,6 16991,6

Подпрограмма 2 Пожарная безопас-
ность

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик

Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик

40805,0 40,0 8100,0 0,0 16332,5 16332,5

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» МА 
г.о.Нальчик»

Мероприятие 2.1. проведение мероприя-
тий, направленных на 
пропаганду знаний по 
гражданской обороне, 
действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, 
,противопожарная 
пропаганда, обучение 
жителей городского 
округа мерам по-
жарной безопасности 
(изготовление памя-
ток, буклетов и т.д. 
на противопожарную 
тематику)

Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик 

236,2 25,0 25,0 0,0 93,1 93,1
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №334

 БЕГИМ №334
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №334

« 13 » марта 2018г.

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального

жилищного строительства

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
28 февраля 2018 года №2), Местная администрация городского округа Нальчик                                           
п о с т а н о в л я е т:

1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно при-
ложению (9 семей).

2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предо-
ставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

2.1 Гетигежеву Хасанби Руслановичу по категории «многодетная семья», в свя-
зи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 14,1 кв.м на каж-
дого члена семьи) в трехкомнатной квартире №6, общей площадью 70,6 кв.м, по 
ул.Ногмова, д.58, принадлежащем на праве общей долевой собственности его се-
мье, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета мест-
ного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года 
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» 
и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного 
кодекса КБР»;

2.2 Каздохову Хасану Феликсовичу по категории «многодетная семья» в связи 
с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 12,7 кв.м на каждого 
члена семьи) в двухкомнатной квартире №177, общей площадью 54,9 кв.м, по 
ул.Московской, д.6, принадлежащем его семье, и в трехкомнатной квартире №12, 
общей площадью 72,0 кв.м, по ул.Московской, д.14 в г.Нальчике, принадлежащем 
на праве совместной собственности родителям мужа, в соответствии с пунктом 
1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

Мероприятие 2.2.  учебно-методический 
сбор руководящего 
состава гражданской 
обороны и городского 
звена КБ подсистемы 
РСЧС по подведению 
итогов за год и поста-
новке задач на следу-
ющий год (приобрете-
ние призов, грамот и 
т.д.)

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик

Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик

40,0 5,0 0,0 0,0 15,0 15,0

Мероприятие .2.3 проведение город-
ских соревнований 
санитарных дружин и 
санитарных постов

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик

Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик

90,0 10,0 10,0 0,0 35,0 35,0

Мероприятие 2.4 2.4 Проведение вик-
торин и конкурсов в 
учреждениях образо-
вания г. о. Нальчик по 
пропаганде знаний в 
области соблюдения 
мер пожарной без-
опасности (приобре-
тение призов, грамот 
и т.д.)

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик

Средства мест-
ного бюджета 
г.о. Нальчик

80,0 0,0 10,0 0,0 35,0 35,0

Мероприятие 2.5 2.5 изготовление и 
установка табличек 
расположения пожар-
ных гидрантов

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик

Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик

285,0 0,0 35,0 0,0 125,0 125,0

Мероприятие 2.6 2.6 изготовление и 
размещение нагляд-
ной агитации (инфор-
мационных стендов, 
баннеров) на противо-
пожарную тематику

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик

Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик

115,0 0,0 15,0 0,0 50,0 50,0

Мероприятие 2.7 2.7 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей системы проти-
вопожарного трубо-
провода, с установкой 
противопожарных 
щитов

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» местной 
администрации г.о.Нальчик»

Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик

10788,8 0,0 2160,0 
(ул.Ин-
гушская, 
2, ул. Се-
верная, 
6, ул. 
Идарова, 
56-г)

0,0 4314,4 4314,4

Мероприятие 2.81 2.8. Монтаж противо-
пожарной сигнали-
зации и оповещения 
людей при пожаре

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» местной 
администрации г.о.Нальчик»

Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик

29170,0 0,0 5840,0 
(ул.Ин-
гушская, 
2, ул. Се-
верная, 
6, ул. 
Идарова, 
56-г)

0 11665,0 11665,0
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участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР».
3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
4.Внести соответствующие изменения в постановление от 31 мая 2016 года №1100 Местной администрации городского округа Нальчик «Об утверждении списков 

очередности граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение
   к постановлению Местной администрации
    городского округа Нальчик
    от « 13 » марта 2018 г. № 334

СПИСОК
жителей г.о.Нальчик , признанных нуждающимися в бесплатном получении земельных участков

№ с\с Фамилия, имя, отчество заявителя и чле-
нов его семьи

Родство Год 
рож.

Место рабо-
ты, долж-
ность

С какого 
времени 
прожив. в 
Нальчике

Адрес прожи-
вания, краткая 
характеристика 
занимаемой 
площади 

с какого 
времени 
проживает 
на этойпло-
щади

Основание к 
постановке 
на учет

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 5 Жилетежева Залина Германбиевна

Жилетежев Инал Альбертович
Жилетежев Тамерлан Альбертович
Жилетежева Белла Альбертовна
Жилетежев Айдар Альбертович

гл. сем.
сын
сын
дочь
сын

1975
2003
2005
2008
2017

не работает 1975 ул.Мусова, 
д.31а, кв.3 (2-
51,4-5) общая 
совм. собствен-
ность семьи

2012 заявление от 
31.01.2018г.

многодет-
ная семья

2. 5 Маршекулов Руслан Замирович
Маршенкулова Катя Аслановна
Маршенкулова Амалия Руслановна
Маршенкулов Кантемир Русланович
Маршенкулов Илан Русланович

гл. сем.
жена
дочь
сын
сын

1981
1988
2009
2011
2017

МВД по КБР, 
сотрудник

1981 ул. Кабардин-
ская, д.208, 
кв.19 (2-50,8- 
10) собствен-
ность отца

2000 заявление от 
07.02.2018г.

многодет-
ная семья

3. 4 Шхагошева Карина Олеговна
Шхагошев Альберт Владимирович
Шхагошев Салим Альбертович
Шхагошева Эдемма Альбертовна

гл.семьи
муж
сын
дочь

1987
1979
2009
2012

не работает 2004 ул. Шортано-
ва, д.3, кв.106 
(1-37,4-4) ее 
собственность

2013 заявление от 
09.02.2018г.

дети-инва-
лиды

4. 5 Гадзова Марьят Арсеновна
Гадзов Заур Хасанбиевич
Гадзов Нурмухаммед Заурович
Гадзова Милана Зауровна
Гадзова Лилиана Зауровна

гл.сем.
муж
сын
дочь
дочь

1992
1980
2013
2014
2015

не работает 2012 ул.Северная, 
д.20, кв.2 
(2-48,8-7)
собственность 
свекрови

2006 заявление от 
09.02.2018г.

многодет-
ная семья

5. 3 Сундуков Наурбек Султанович
Сундукова Арина Анзоровна
Сундукова Лина Наурбековна

гл. семьи
жена
дочь

1991
1992
2015

МВД по КБР 
в г.Чегем 
сотрудник

2006 ул.2-ой Пром-
проезд, д.13, 
кв.12 (1-23,3-5) 
его собствен-
ность 

2006 заявление от 
16.02.2018г.

молодая 
семья

6. 5 Хаджиева Лариса Рафиковна
Хаджиев Аслан Магометович
Хаджиев Амир Асланович
Хаджиев Ренат Асланович
Хаджиева Мила Аслановна

гл.семьи
муж
сын
сын
дочь

1973
1966
2002
2005
2012

Магазин 
«Автомакс», 
продавец

1973 ул.Ватутина, 
д.14, кв.40 
(3-69,3-9) 
собственность 
матери

2015 заявление от 
26.01.2018г.

многодет-
наясемья

7. 4 Завадский Денис Сергеевич
Завадская Светлана Андреевна
Хостова Иоланта Артуровна
Завадский Кирилл Денисович

гл.семьи
жена
дочь
сын

1989
1984
2001
2014

не работает 1989 ул.Т.Идарова, 
д.139б, кв.30 
(2-53,0-4) 1/3 
доля в соб-
ствен. отца 

2004 заявление от 
16.02.2018г.

молодая 
семья

8. 2 Кунижева Лариса Арсеновна
Ахкопек Шани Мухамад 

гл.семьи
муж

1991
1994

не работает 2006 ул.Крылова, 
д.29, кв.21 
(1-31,7-7) у 
родствен.

2006 заявление от 
16.02.2018г.

молодая 
семья

9. 5 Богомазова Наталья Викторовна
Богомазов Сергей Олегович
Богомазова Ксения Сергеевна
Богомазова Пелагея Сергеевна
Богомазов Иван Сергеевич

гл.семьи
муж
дочь
дочь
сын

1984
1983
2007
2016
2017

ООО 
«Оптика-М», 
консультант

1984 ул. Б. Хмель-
ницкого, д.35, 
кв.31 (2-42,7-6) 
собственность 
мужа

2017 заявление от 
26.02.2018г.

многодет-
ная семья

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 №200 

 
БУЙРУКЪ №200

РАСПОРЯЖЕНИЕ №200
 

 « 14 » марта 2018г. 

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-
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ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа 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 « 14 » марта 2018 г. №200

 
Конкурсная документация

открытого конкурса на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Нальчик

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона 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, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: (8662)77-68-43, факс: 42-42-20; nalchik@kbr.ru. 

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоря-
жение Местной администрации городского округа Нальчик от « 14 » марта 2018 г. 
№200.

1.3.Место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 16.04.2018 г. в 15 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 19.04.2018 
г. в 15 ч. 00 мин.;

-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 3-й этаж, малый зал; 

1.4.Место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе:

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе 15.03.2018 г. 14 ч. 
00 мин.;

-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 13.04.2018 г. 18 
ч. 00 мин.; 

-место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 1 этаж, кабинет №19,

 

1.5.Предмет конкурса: предметом открытого конкурса является следующие лоты:

№ п/п Адресный ориентир место разме-
щения нестационарного торгового 
объекта (фактический адрес)

Тип нестацио-
нарного торго-
вого объекта

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв.м.

Специали-
зация неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Период размещения 
нестационарного 
торгового объекта

Кол-во 
объектов

Географиче-
ские коорди-
наты

Начальная 
(минималь-
ная) цена, 
руб. в месяц

1 2 3 5 6 7 8
1 ул. 2 Таманской дивизии, 7, возле 

магазина «Космос-А»
автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-

тября
1 43.475200, 

43.611310
875,0

2 ул. Ахохова, 139 а автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.490644, 
43.610039

1 925,0

3 ул. Ахохова, 95, рядом с будкой 
«Кока-Кола»

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.490853, 
43.610198

1 925,0

4 ул. А.С.Абидова, напротив ООО 
«Рынок Стрелка»

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.520324, 
43.613818

875,0

5 ул. Головко /ул.Калюжного автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.492858, 
43.579719

1 575,0

6 ул. Головко, возле детской поли-
клиники

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.480110, 
43.595739

1 575,0

7 ул. Головко,52 территория, при-
легающая к горбольнице

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.480461, 
43.594877

1 575,0

8 ул. Горького, у нижних ворот ТК 
«Центральный»

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.488612, 
43.610587

1 925,0

9 ул. Горького (у верхних ворот ООО 
«ТК «Центральный» слева)

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.488276, 
43.610091

1 925,0

10 ул. Горького, 49, возле магазина 
«Фиеста»

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.488409, 
43.610386

1 925,0

11 ул. Идарова / ул. М.Тореза автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.500633, 
43.626582

875,0

12 ул. Идарова/ул. Гагарина, терри-
тория, прилегающая к Автовокза-
лу №1

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.503946, 
43.623298

875,0

13 ул. Ингушская , 8, у здания ООО 
«Рынок «Искож»

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.501665, 
43.651553

875,0

14 ул. Ашурова,16 возле магазина 
«Магнит»

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.501735, 
43.646167

875,0

15 ул. Горького, 33, возле стоматоло-
гической клиники

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.484587, 
43.604486

1 575,0
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16 ул. Калинина,258а автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.506712, 
43.669606

1 225,0

17 пр. Кулиева / ул. Шортанова автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.475673, 
43.582080

1 575,0

18 пр. Кулиева, 2 (около ТОК) автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.471830, 
43.585240

1 750,0

19 пр. Кулиева, 20 автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.477629, 
43.578006

1 750,0

20 пр. Ленина, 34 автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.485179, 
43.608367

1 750,0

21 ул. Мальбахова /
ул.Б.Хмельницкого

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.503819, 
43.612098

875,0

22 ул. Мусукаева,2-4 автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.505004, 
43.641008

875,0

23 ул. Неделина / ул.Ашурова автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.502547, 
43.645534

1 225,0

24 ул. Неделина, 2 автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.503666, 
43.646765

1 225,0

25 ул. Ногмова, возле входа в торго-
вый центр «Кавказ»

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.482777, 
43.609035

1 750,0

26 ул. Пачева / ул.Толстого автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.488936, 
43.607057

1 925,0

27 ул. Пачева / ул.Ахохова, вход на 
рынок «Колос» напротив Автовок-
зала №2

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.491205, 
43.609428

1 925,0

28 ул. Пачева, 69а (возле магазина 
«Ткани»)

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.490422, 
43.608915

1 925,0

29 ул. Пачева, у здания гостиницы 
«Колос»

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.490586, 
43.609513

1 925,0

30 ул. Тарчокова/ул. Кирова автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.476310, 
43.574752

1 750,0

31 ул. Толстого / ул. Горького автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.487443, 
43.608929

1 925,0

32 ул. Толстого, 94 , возле магазина 
«Технолюкс»

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.488488, 
43.607537

1 925,0

33 ул. Толстого, 94, напротив магази-
на «Парад одежды»

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.488068, 
43.608084

1 925,0

34 ул. Толстого, напротив входа в 
ООО «ТК «Центральный»

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.488419, 
43.607358

1 925,0

35 ул. Шогенова, 2, около детской по-
ликлиники №2

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.469649, 
43.655219

875,0

36 ул. Шогенова, 6, напротив атлети-
ческого зала

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.481717, 
43.644764

875,0

37 пр.Шогенцукова,16 (возле маг. 
«Магнит»)

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.480436, 
43.606402

1 750,0

38 пр.Шогенцукова, возле магазина 
«Лимон»

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.486688, 
43.615305

1 750,0

39 ул. Шортанова, 19 /Байсултанова, 
возле ТОК

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.478801, 
43.586656

1 575,0

40 ул. Кирова, выше ТОК около ТЦ 
«Горный»

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.479011, 
43.578324

1 750,0

41 с.Кенже, Каменская,б/н (около 
кафе «Тандыр»)

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.501963, 
43.568394

875,0

42 ул. Кешокова, около маг.Радио-
товары

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.481307, 
43.603663

1 575,0

43 ул. Лермонтова, слева от входа в 
Атажукинский Сад

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.476144, 
43.603202

1 750,0

44 Абидова, около магазина «Симба» автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.520538, 
43.613170

875,0

45 угол пр.Шогенцукова/Толстого 
(возле маг. «Караван»)

автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.484820, 
43.612046

1 750,0

46 угол ул.Кешокова/ Кабардинская автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.478118, 
43.606412

1 750,0

47 ул.Чернышевского/ул.Ногмова автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.493759, 
43.595591

1 750,0

48 Толстого, 88 автоцистерна 5 квас с 15 мая по 15 сен-
тября

1 43.487341, 
43.609077

1 925,0

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) за-
ключается после проведения конкурса. Размещение НТО осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик».

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на 

территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 29.04.2015 №301, Правилам 
благоустройства территории городского округа Нальчик, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29.08.2017 №91 и 
не портить облик городского округа на протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора.
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Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в 
радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведе-
ний в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О 
защите прав потребителей».

1.6.Срок и порядок внесения цены предмета конкурса: 
Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора произво-

дится путем перечисления денежных средств на счет Местной администрации 
городского округа Нальчик, указанный в конкурсной документации.

Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц 
вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца. 

В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-
лем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение договора, 
Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начис-
ляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня исте-
чения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Департамент 
экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринима-
тельства Местной администрации городского округа Нальчик платежное поруче-
ние с отметкой банка об оплате за приобретенное право на заключение договора 
для подтверждения факта перечисления денежных средств.

1.7.Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе, 
инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок приема, адрес 
места приема заявок на участие в конкурсе: 

Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей должна содержать: 

1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 
документацией (приложение №2 к настоящей документации);

2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
-полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официаль-

ном печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опублико-
вания в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте го-
родского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении кон-
курса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкур-
се от имени юридического лица):

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единолично-
го исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, 
дополнительно к копии названного решения представляется заверенная юриди-
ческим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представле-
ние интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом 
(выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям реше-
ния и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной 
юридическим лицом или нотариально заверенная;

-для индивидуальных предпринимателей: в случае если заявка подписывается 
представителем претендента по доверенности, то необходимо приложить к заяв-
ке подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на представле-
ние интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на участие 
в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность выдана в 
порядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверен-
ность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего заявку 
на участие в конкурсе;

4) проект НТО или цветная фотография объекта (формата А4); 
5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-

нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов, договор на размещение нестационарного торгового объекта) 
(при наличии); 

6) сертификат на товары (при наличии);
7) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
8) копия документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заявки на уча-

стие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия документа, 
удостоверяющего личность руководителя юридического лица (директор, гене-

ральный директор, президент, глава, руководитель и т.д.); 
9) опись документов (приложение №5 к настоящей документации);
Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна содержать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 

документацией (приложение №2 к настоящей документации); 
2) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе;
3) проект НТО или цветная фотография объекта (формата А4); 
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности);

В случае если заявка подписывается представителем претендента по доверен-
ности, то необходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную 
копию доверенности на представление интересов претендента в объеме, доста-
точном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае 
если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно к 
копии указанной доверенности представляется документ, подтверждающий пол-
номочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально 
заверенной копии, подающего заявку на участие в конкурсе;

5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-
нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Наль-
чик (при наличии); 

6) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
7) копия документа, удостоверяющего личность;
8) опись документов (приложение №5 к настоящей документации). 
При заполнении заявки на участие в конкурсе Цену нужно указывать цифрами 

и прописью. В случае если сумма, указанная цифрами не совпадает с суммой, 
указанной прописью, то предложением является цена, указанная цифрами.

Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются организатором в 
государственных органах и подведомственных государственным органам органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если 
они не были представлены претендентом самостоятельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (лота).

В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок 
на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что по-
данные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в 
журнале регистрации заявок (приложение №3 к настоящей документации) с при-
своением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименова-
ния претендента. На заявке Организатором делается отметка о принятии заявки с 
указанием номера заявки, даты, времени принятия и наименования претендента 
открытого конкурса. После регистрации в журнале регистрации заявок специа-
лист, ответственный за прием указанных заявок, передает претенденту, подавше-
му заявку, расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе (приложе-
ние №4 к настоящей документации).

Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать следую-
щим требованиям: 

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от име-
ни претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
электронной техники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скреплены печа-

тью (при наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются; 

6) все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки на 
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (за исключением 
случаев подачи заявки на участие в конкурсе физическими лицами). 

1.8.Требования к претендентам конкурса: 
1.В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства. 
В конкурсе также могут принять участие физические лица. 

2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или призна-
ния неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рас-
смотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

1.9.Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: предусматривается подключение только к 
электроснабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя 
с получением соответствующего разрешения и заключением договора с комму-
нальной службой городского округа Нальчик.

1.10.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: Срок размещения договора на размещение НТО указан в пун-
кте 1.5. настоящей документации.

1.11.Место получения информации об условиях конкурса: 
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обраще-

нии в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №19 и 
на официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru. Информация о 
проведении открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.12.Требования к содержанию и уборке территории: 
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Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-
ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в 
радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

2.Общие положения

2.1.Настоящая конкурсная документация по размещению нестационарного тор-
гового объекта на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – конкурсная документация) разработана в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном 
регулировании торговой деятель-ности в Кабардино-Балкарской Республике», 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городско-
го округа Нальчик, подготовлена согласно постановлению Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

2.2.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик является Схема размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик (далее – Схема) и 
договор на размещение нестационарного торгового объекта, заключенный в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик между Местной администрацией го-
родского округа Нальчик и хозяйствующим субъектом (далее - договор), предме-
том которого является предоставление места для размещения нестационарного 
торгового объекта.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га Нальчик осуществляется на конкурсной основе. Организатором конкурса явля-
ется Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик. 

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик должно соответствовать градостроительным, строительным, ар-
хитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению нестационарно-
го торгового объекта по адресам, указанным в пункте 1.5. настоящей документа-
ции.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению нестационарных тор-
говых объектов, заключение по результатам конкурса договора, контроль за ис-
полнением условий договора осуществляется Департаментом экономического 
развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик (далее – организатор конкурса). 

2.5.Состав Комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик (да-
лее - Конкурсная комиссия) утвержден распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года №1.

2.6.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса 
публикуется Организатором конкурса в газете «Нальчик» и размещается на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru. Организатор обеспечи-
вает размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса 
в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик не менее 
чем за 30 календарных дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.7.Организатор конкурса, разместивший извещение, вправе при наличии объ-
ективных причин отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. 

2.8.В случае отказа от проведения конкурса Организатор конкурса в течение 3-х 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса разме-
щает соответствующее извещение в газете «Нальчик» и размещает на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru.

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения не-
стационарного торгового объекта.

2.10.Конкурсная документация содержит критерии оценки и сопоставления за-
явок на участие в Конкурсе при определении победителей Конкурса. 

2.11.Реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для пере-
числения денежных средств на счет, в том числе назначение платежа:

КБР г. Нальчик ул. Кешокова, 70
ИНН 0711037382 
КПП 072501001
Р/сч №40101810100000010017
в Отделении НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
КБК 803 117 050 40 04 0000 180
Назначение платежа: на размещение нестационарного торгового объекта, до-

говор №_____.

3.Основные понятия и их определения

3.1.В настоящей документации применяются следующие основные понятия:
3.1.1 схема размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа Нальчик (далее – Схема размещения) - разработанный и утверж-
денный Местной администрацией городского округа Нальчик документ, определя-
ющий места размещения нестационарных торговых объектов;

3.1.2 нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, предна-
значенный для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный 
прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсо-
единения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвиж-
ное сооружение;

3.1.3 договор на размещение НТО - договор, заключенный Местной админи-
страцией городского округа Нальчик с победителем конкурса или единственным 
участником в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик (далее – До-
говор);

3.1.4 открытый конкурс – конкурс, при котором информация о её проведении 
сообщается организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном печатном 
издании извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и 
победителем признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, за-
ранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия (далее – 
конкурс); 

3.1.5 Департамент экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
является организатором проведения открытого конкурса на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Организатор) 
на территории городского округа Нальчик;

3.1.6 проведение открытого конкурса осуществляется комиссией по проведению 
открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик (далее - Комиссия). Комиссия - единый, по-
стоянно действующий коллегиальный орган; 

3.1.7 претендент - юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя, выразившие волеизъявление на участие в открытом 
конкурсе и заключение Договора; 

3.1.8 участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе;

3.1.9 протокол конкурса – официальный документ, подписываемый председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий 
сведения о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении 
итогов конкурса и о признании участника конкурса победителем;

3.1.10 победитель конкурса - лицо, которое по заключению конкурсной комис-
сии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия; 

3.1.11 официальный сайт городского округа Нальчик – адрес (admnalchik.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в котором размещается 
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, прото-
кол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

3.1.12 уклонение от заключения договора - это действия (бездействие) победи-
теля конкурса, с которым заключается договор, направленные на не заключение 
договора, непредставление (непредставление в установленный конкурсной доку-
ментацией срок) документов или сведений, требуемых при заключении договора 
в соответствии с конкурсной документацией.

4.Порядок ознакомления с извещением о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документацией

4.1.Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация 
размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru и 
опубликовывается в газете «Нальчик». 

4.2.Любое заинтересованное лицо в течение срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе вправе обратиться с заявлением о получении конкурсной доку-
ментации и извещения о проведении открытого конкурса к Организатору конкурса 
в письменной или электронной форме (по электронной почте). Заявление на полу-
чение конкурсной документации должно содержать название конкурса, наимено-
вание обратившегося юридического лица (или ФИО индивидуального предприни-
мателя, физического лица), контактные данные (номер телефона, адрес), адрес 
электронной почты (если конкурсная документация должна быть направлена в 
форме электронного документа). 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию и изве-
щение о проведении открытого конкурса. Плата за предоставление конкурсной 
документации не взимается.

5.Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки
на участие в конкурсе

5.1.Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей должна содержать:

1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 
документацией (приложение №2 к настоящей документации);

2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
-полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа Наль-
чик в сети Интернет извещения о проведении открытого конкурса выписку из Еди-
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ного государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования 
в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте город-
ского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении кон-
курса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе 
от имени юридического лица):

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единолично-
го исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, 
дополнительно к копии названного решения представляется заверенная юриди-
ческим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представле-
ние интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом 
(выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям реше-
ния и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной 
юридическим лицом или нотариально заверенная;

-для индивидуальных предпринимателей: в случае если заявка подписывается 
представителем претендента по доверенности, то необходимо приложить к заяв-
ке подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на представле-
ние интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на участие 
в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность выдана в 
порядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверен-
ность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего заявку 
на участие в конкурсе;

4) проект НТО или цветная фотография объекта (формата А4); 
5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-

нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов, договор на размещение нестационарного торгового объекта) 
(при наличии); 

6) сертификат на товары (при наличии);
7) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
8) копия документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заявки на уча-

стие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия документа, 
удостоверяющего личность руководителя юридического лица (директор, гене-
ральный директор, президент, глава, руководитель и т.д.); 

9) опись документов (приложение №5 к настоящей документации);
5.1.1 заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна со-

держать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящим 

документации (приложение №2 к настоящей документации); 
2) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе;
3) проект НТО или цветная фотография объекта (формата А4); 
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности);

В случае если заявка подписывается представителем претендента по доверен-
ности, то необходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную 
копию доверенности на представление интересов претендента в объеме, доста-
точном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае 
если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно к 
копии указанной доверенности представляется документ, подтверждающий пол-
номочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально 
заверенной копии, подающего заявку на участие в конкурсе; 

5) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик (при 
наличии);

6) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
7) копия документа, удостоверяющего личность;
8) опись документов (приложение №5 к настоящей документации). 
5.2.Документы, указанные в подпункте 2 пункта 5.1. и подпункте 2 пункта 5.1.1 

настоящей документации, запрашиваются организатором в государственных ор-
ганах и подведомственных государственным органам организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, в случае если они не были пред-
ставлены претендентом самостоятельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (одного лота).

5.3.В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более за-
явок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 

конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.

5.4.Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором 
в журнале регистрации заявок (приложение №3 к настоящей документации) с 
присвоением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наиме-
нования претендента документов. На заявке Организатором делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наимено-
вания претендента открытого конкурса. После регистрации в журнале регистра-
ции заявок специалист ответственный за прием указанных заявок передает пре-
тенденту подавшему заявку расписку в получении заявки на участие в открытом 
конкурсе (приложение №4 к настоящей документации).

5.5.Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать следу-
ющим требованиям:

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от име-
ни претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
электронной техники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скреплены печа-

тью (при наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются; 

6) все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие 
в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (за исключением случаев 
подачи заявки на участие в конкурсе физическими лицами).

6.Порядок, место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

6.1.Прием заявок начинается с 14 ч 00 мин. 15.03.2018 г. и заканчи-вается в 18 
ч. 00 мин. 13.04.2018 г.

6.2.Прием заявок осуществляется Организатором конкурса по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, Местная администрация 
городского округа Нальчик, 1 этаж, кабинет №19.

6.3.Претендент конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте. На таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом 
конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта, расположен-
ного по адресу: ____________________ Специализация «___________», Лот № 
_______».

6.4. Все заявки нумеруются и регистрируются. Прием заявок (изменений в за-
явки) прекращается в день, указанный в настоящей документации.

6.5.Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор конкурса обязан 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие 
хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвер-
тов и заявок до момента их вскрытия.

7.Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе

7.1.Претенденты конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут в лю-
бой момент до истечения срока подачи заявок изменить заявки на участие в кон-
курсе.

7.2.Изменение заявок на участие в конкурсе регистрируется в журнале реги-
страции заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к документации). 

7.3.После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

7.4.Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, 
содержащихся в конвертах, с изменениями заявок до вскрытия конвертов с за-
явками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

7.5.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъем-
лемой частью заявки на участие в конкурсе.

7.6.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
7.6.1 изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном кон-

верте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, 
номер лота в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе 
_____________ (наименование конкурса), лот № ___, указывается регистрацион-
ный номер заявки (ранее присвоенный заявке)»;

7.6.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 
форме установленной настоящей документацией для подачи заявок на участие в 
конкурсе (приложение №2 к документации). На соответствующей заявке указыва-
ются: наименование конкурса, номер лота в следующем порядке: «Изменение за-
явки на участие в конкурсе _____________ (наименование конкурса), лот №____, 
указывается регистрационный номер заявки (ранее присвоенный заявке)»;

7.6.3 изменение заявки на участие в конкурсе должно быть прошито, скреплено 
печатью (при наличии) и подписано. К изменению заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 
3 пункта 5.1. настоящей документации или подпунктом 4 пункта 5.1.1 (для фи-
зических лиц), в случае если от имени претендента действует представитель по 
доверенности.

7.7.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

7.8.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются кон-
курсной комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

8.Отзыв заявок на участие в конкурсе



 №11     15 марта  2018 года 

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

8.1.Претендент конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

8.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
8.2.1 претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие 
в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обязательном порядке 
должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер 
лота, регистрационный номер, ранее присвоенный заявке на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе;

8.2.2 уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скре-
плено печатью (при наличии) и подписано. К уведомлению об отзыве заявки на 
участие в конкурсе должен быть приложен документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени лица, подающего заявку в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 5.1. или подпунктом 4 пункта 5.1.1 (для физических 
лиц) настоящей документации, в случае если от имени претендента действует 
другое лицо; 

8.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении 
о проведении конкурса;

8.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в 
журнале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к настоящей 
документации);

8.2.5 после получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки, указанный 
в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе и в уведомлении 
об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, 
поданная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему за-
явку на участие в конкурсе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуально-
го предпринимателя) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана 
вскрывается. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе считаются не поданными;

8.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе.

9.Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе

9.1.Дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе: 16.04.2018 г. в 15 ч. 00 мин.

9.2.Конкурс проводится путем проведения Конкурсной комиссией следующих 
процедур:

-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником Конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе.

9.3.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для ин-
дивидуального предпринимателя и физического лица, наличие в составе заявки 
на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных пунктом 5.1. и 
5.1.1 настоящей документации, объявляются при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

В течение 2-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывает в газете «Нальчик» протокол вскрытия конвер-
тов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

9.4.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

9.4.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает ре-
шение:

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками Конкурса;
-об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-

ктами 1 и 4 пункта 5.1. настоящей документации (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей);

-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-
ктами 1 и 3 пункта 5.1.1 настоящей документации (для физических лиц);

-наличия недостоверных данных в документах, представленных для участия в 
конкурсе;

-неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, уста-
новленных пунктом 5.5. настоящей документации;

-заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

-заявка поступила по истечение срока приема, указанного в конкурсной доку-
ментации;

-цена, предложения о цене, указанная в заявке на участие в конкурсе меньше 
начальной цены конкурса, сформированной в соответствии с методикой опреде-
ления начальной (минимальной) цены за право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик;

-наличие в течение двух лет факта неоднократного (два и более раза) уклоне-
ния претендента от заключения договора по результатам проведения Организато-
ром конкурса на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик.

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 

В случае, если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опублико-
вания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкур-
се, то публикация указанного документа осуществляется на дату выхода газеты 
«Нальчик.

10.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

10.1.Дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
19.04.2018 г. в 15 ч. 00 мин.

В случае если указанный день попадает на выходной (праздничный) день, то 
днем определения победителя является следующий рабочий день.

Победителем конкурса признается участник, который по решению Конкурсной 
комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным критериям. 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при опреде-
лении победителей конкурса являются:

-проект НТО или цветная фотография объекта (формата А4) – 3 балла. 
Конкурсная комиссия голосованием большинства членов определяет соответ-

ствие Требованиям к обустройству и содержанию нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 29.04.2015 №302 «Об ут-
верждении Требований к обустройству и содержанию нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик» (далее - Требования) (при-
ложение №6 к настоящей документации). В случае если нестационарный торго-
вый объект соответствует действующим Требованиям участнику присваивается 3 
балла; 

-опыт работы претендента в сфере нестационарной мелкорозничной торговли. 
Опыт работы претендента определяется по сроку действия договора (разреше-
ния) на размещение нестационарного торгового объекта. В случае если у претен-
дента имеется опыт работы в сфере нестационарной мелкорозничной торговли 
сроком 1 год и более, то ему присваивается 1 балл;

-размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарно-
го торгового объекта, который определяется по формуле:

          Цуч - Цмин
Ц = ----------------------- х 100, где
                Цмин

Ц - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационар-
ного торгового объекта (цена);

Цуч - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, предложенный участником конкурса;

Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения Договора, 
установленная в конкурсной документации.

Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем поряд-
ке:

-при Ц до 1 (включительно) – присваивается 1 балл;
-при Ц от 1,1 до 10 (включительно) - присваивается 1,2 балла;
-при Ц от 11 до 20 (включительно) - присваивается 1,4 балла;
-при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 1,6 баллов;
-при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 1,8 баллов;
-при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 2 балла;
-при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 2,2 балла;
-при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 2,4 балла;
-при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 2,6 баллов;
-при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 2,8 баллов;
-при Ц от 91 до 100 (включительно) - присваивается 3 балла;
-при Ц от 101 до 110 (включительно) – присваивается 3,2 балла;
-при Ц от 111 до 120 (включительно) – присваивается 3,4 балла;
-при Ц от 121 до 130 (включительно) – присваивается 3,6 баллов;
-при Ц от 131 до 140 (включительно) – присваивается 3,8 баллов;
-при Ц от 141 до 150 (включительно) – присваивается 4 балла;
-при Ц от 151 до 160 (включительно) – присваивается 4,2 балла;
-при Ц от 161 до 170 (включительно) – присваивается 4,4 балла;
-при Ц от 171 до 180 (включительно) – присваивается 4,6 баллов;
-при Ц от 181 до 190 (включительно) – присваивается 4,8 баллов;
-при Ц от 191 до 200 (включительно) – присваивается 5 баллов;
-при Ц от 201 до 210 (включительно) – присваивается 5,2 балла;
-при Ц от 211 до 220 (включительно) – присваивается 5,4 балла;
-при Ц от 221 до 230 (включительно) – присваивается 5,6 баллов;
-при Ц от 231 до 240 (включительно) – присваивается 5,8 баллов;
-при Ц от 241 до 250 (включительно) – присваивается 6 баллов;
-при Ц от 251 до 260 (включительно) – присваивается 6,2 балла;
-при Ц от 261 до 270 (включительно) – присваивается 6,4 балла;
-при Ц от 271 до 280 (включительно) – присваивается 6,6 баллов;
-при Ц от 281 до 290 (включительно) – присваивается 6,8 баллов;
-при Ц от 291 до 300 (включительно) – присваивается 7 баллов;
-при Ц от 301 до 310 (включительно) – присваивается 7,2 балла;
-при Ц от 311 до 320 (включительно) – присваивается 7,4 балла;
-при Ц от 321 до 330 (включительно) – присваивается 7,6 баллов;
-при Ц от 331 до 340 (включительно) – присваивается 7,8 баллов;
-при Ц от 341 до 350 (включительно) – присваивается 8 баллов;
-при Ц от 351 до 360 (включительно) – присваивается 8,2 балла;
-при Ц от 361 до 370 (включительно) – присваивается 8,4 балла;
-при Ц от 371 до 380 (включительно) – присваивается 8,6 баллов;
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-при Ц от 381 до 390 (включительно) – присваивается 8,8 баллов;
-при Ц от 391 и более присваивается 9 баллов;

Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 
определяется сложением всех баллов. При сложении всех баллов учитываются 
десятые части баллов. 

10.2.Принятие решения по единственным заявкам на участие в конкурсе.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по 
всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о допуске к участию 
в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс при-
знается несостоявшимся и конкурсная комиссия принимает решение о предостав-
лении права на размещение нестационарного торгового объекта претенденту, чья 
заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - единственный за-
явитель).

10.3.Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в случае, если:

1) предложение о цене, указанное в заявке на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
оформленное на бланке в соответствии с приложением №2 к настоящей докумен-
тации, отсутствует либо меньше начальной (минимальной) цены предмета кон-
курса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, рассчитанной в соответствии с Методикой определения начальной (ми-
нимальной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик;

2) в случае если в графе «предложение о цене» на бланке заявки на участие в 
открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, утвержденном согласно приложению №2 к настоящей до-
кументации, отсутствует предложение о цене конкурса за право на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

10.4.В случае если заявления двух или более участников набирают одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему 
деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных 
в установленном порядке систематических (2 раз) нарушений требований норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых 
объектов. В случае если заявления двух или более участников, ранее не осущест-
влявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое количество 
баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему заявку 
на участие в конкурсе.

10.5.Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения заявок 
(единственной заявки) на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывается в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней 
со дня определения победителя конкурса.

В случае, если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликова-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, то публика-
ция указанного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик.

10.6.Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размеще-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на офици-
альном сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола. 

10.7.Выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе является документом, удостоверяющим право победителя конкурса, един-
ственного участника на заключение Договора, при условии выполнения всех тре-
бований, указанных в разделе 13 настоящей документации.

10.8.Решение конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса мо-
жет быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке. 

11.Требования к участникам открытого конкурса

11.1.Участником открытого конкурса может быть юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель и физи-
ческое лицо, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на уча-
стие в открытом конкурсе.

11.2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или при-
знания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

11.3.Участники открытого конкурса должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативным правовым актам городского округа Нальчик и настоя-
щей конкурсной документации.

12.Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

12.1. Организатор может принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. В течение трех рабочих дней, с даты принятия указанного решения, 
такие изменения размещаются Организатором на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовываются в газете «Нальчик». При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте городского округа Нальчик и опубликования 
в газете «Нальчик» внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса и конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе он составлял не менее пятнадцати календарных дней.

13.Заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта

13.1.По результатам Конкурса заключается Договор на размещение НТО. При 
заключении Договора его цена должна соответствовать цене, указанной в бланке 
заявки на участие в конкурсе за право на размещение НТО в графе предложение 
о цене. Договор на размещение НТО заключается после проведения конкурса в 
соответствии с настоящей документацией на срок указанный в пункте 1.5 настоя-
щей документации. 

13.2.По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация 
городского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 ка-
лендарных дней со дня определения победителя конкурса в соответствии с кон-
курсной документацией.

В течение десяти календарных дней со дня определения победителя конкурса 
в соответствии с конкурсной документацией победитель конкурса (единственный 
заявитель) обязан подписать Договор и представить все экземпляры Договора 
Организатору. В случае если победителем Конкурса (единственным заявителем) 
не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель конкурса (един-
ственный заявитель) признается уклонившимся от заключения Договора. 

Физические лица, которые признаны победителями (единственные заявители) 
открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории городского округа Нальчик после его прове-
дения обязаны зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо в срок не более 
10 календарных дней со дня определения победителя конкурса и подписать до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с кон-
курсной документацией.

13.3.В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан 
отказаться от заключения Договора или расторгнуть Договор в случае установле-
ния факта:

1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным су-
дом решения о введении процедур банкротства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица;

4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
13.4.При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установ-

ленный срок Договора он утрачивает право на заключение указанного Договора.
13.5.Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора (при-

ложение №1 к конкурсной документации) производится путем перечисления де-
нежных средств на счет Местной администрации городского округа Нальчик, ука-
занный в пункте 2.11 конкурсной документации. 

13.6.Оплата цены договора осуществляется в соответствии с договором (при-
ложение №1 к документации) заключенным по результатам проведения открытого 
конкурса. 

13.7.В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным за-
явителем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение дого-
вора, Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в раз-
мере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

13.8.Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Депар-
тамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки пред-
принимательства Местной администрации городского округа Нальчик документ 
(платежное поручение с отметкой банка) об оплате за приобретенное право на за-
ключение Договора для подтверждения факта перечисления денежных средств. 

13.9.Победитель конкурса, единственный участник обязан до начала функцио-
нирования нестационарного торгового объекта заключить договор на подключе-
ние к источникам энергообеспечения мощностью до 3 кВт в течение 5 рабочих 
дней с момента заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта.

14.Разъяснение положений конкурсной документации

14.1.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 
(или электронной) организатору запрос о даче разъяснений положений конкурс-
ной документации. 

14.2.В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Ор-
ганизатор обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

15. Отказ от проведения открытого конкурса

15.1.Организатор проведения открытого конкурса вправе принять решение об 
отказе от проведения конкурса не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

15.2.Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается Органи-
затором в газете «Нальчик» и размещается на официальном сайте городского 
округа Нальчик admnalchik.ru в сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и возвращаются конверты с заявками и приложен-
ными документами.
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Приложение №1
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик            «_____»_________20__ г.
 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице ___________________
___________________________________, действующего на основании Устава 

городского округа Нальчик, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной сто-
роны, и _______________________ в лице ________________________________, 
действующего на основании _________________________, именуемое в дальней-
шем «Сторона 2», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по резуль-
татам проведения открытого конкурса на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, 
проведенного на основании распоряжения местной администрации городского 
округа Нальчик от __________№________, и в соответствии с протоколом оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе от _________ №_______ заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового 
объекта: __________________________________________________________

(тип и специализация нестационарного торгового объекта)
_________________________________________________________________
(далее - Объект)
_________________________________________________________________
(местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной Местной администрацией г.о.Нальчик, 
а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия 
настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, пред-
усмотренных настоящим договором.

1.2.Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осущест-
вление деятельности в месте, установленной схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 1.1 
настоящего договора.

1.3.Период размещения Объекта устанавливается с «_____» ___________ ___ 
г. по «____» ______________ ______ г.

2.Цена договора на право размещения нестационарного торгового объекта

2.1.Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и сопо-
ставления заявок на участие в Конкурсе от «___» _______________ __________ г. 
№____ в размере ___________________________________ (_________________
______________) согласно графика платежей (приложение №2 к договору).

2.2.Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего дого-
вора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой до 
десятого числа текущего месяца. В случае если договор заключен после насту-
пления указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня заключения настоящего договора.

2.3.В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за при-
обретенное право на заключение договора, Сторона 1 вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока. Такая 
пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
не уплаченной в срок суммы.

2.4.Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора и 
изменению не подлежит.

3.Права и обязанности Сторон

3.1.Сторона 1 имеет право:
3.1.1 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-

рона 2 возводит стационарный объект (капитальное строение) вместо нестацио-
нарного торгового объекта;

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 
Стороны 2 демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при прекра-
щении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет Сторона 
2 в полном объеме; 

3.1.3 осуществлять обследование нестационарного торгового объекта на со-
блюдение требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных 
правовых актов и настоящего договора;

3.1.4 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-

рона 2 передаст права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 
согласования Стороны 1;

3.1.5 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 не оплачивает за размещение нестационарного торгового объекта два ме-
сяца (или более двух месяцев) подряд.

3.2.Сторона 1 обязана:
3.2.1 предоставить Стороне 2 место под размещение Объекта на срок, указан-

ный в пункте 4.1 настоящего договора.
3.3.Сторона 2 имеет право:
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора;
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим договором;
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения.

3.4.Сторона 2 обязана:
3.4.1 не изменять тип нестационарного торгового объекта, специализацию, ме-

стоположение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока 
действия договора; 

3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени ра-
боты и предъявлять по требованию органов государственного и муниципального 
контроля (надзора) договор на размещение нестационарного торгового объекта; 

3.4.3 своевременно оплачивать цену договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, указанную в п.2.1 настоящего договора;

3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

3.4.6 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

3.4.7 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

3.4.8 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта;
3.4.9 при необходимости заключить договор на подключение к источникам энер-

гообеспечения с коммунальными службами г.о. Нальчик.
3.5.При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить де-

монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.6.В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарны-

ми торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим не-
стационарным торговым объектам.

4.Срок действия договора

4.1.Настоящий договор действует с «_____» _________________ 20__ года по 
«___» _________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до 
момента исполнения таких обязательств.

4.2.Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

4.3.При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настояще-
го договора и в случае если назначение земельного участка под нестационарным 
торговым объектом остается неизменным договор может быть пролонгирован до-
полнительным соглашением на следующий год сроком на 12 месяцев.

5.Ответственность Сторон

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и настоящим договором.

6.Изменение и прекращение договора

6.1.По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за исклю-
чением пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4.

6.2.Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

6.3.В случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего договора, 
Сторона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесения 
соответствующих изменений в настоящий договор.

6.4.Настоящий договор расторгается:
6.4.1 в случае прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его ини-

циативе; 
6.4.2 в случае ликвидации индивидуального предпринимателя или юридическо-

го лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
6.4.3 по соглашению Сторон;
6.4.4 принятия арбитражным судом решения о введении процедур банкротства 

в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя;
6.4.5 приостановления деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

6.4.6 прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля, юридического лица; 
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6.4.7 представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке;
6.4.8 передачи собственникам жилого помещения в многоквартирном доме в 

общую долевую собственность земельного участка, на котором расположен не-
стационарный торговый объект, указанный в пункте 1.1. настоящего договора.

6.5.Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от договора в случае 
однократного нарушения подпунктов 3.4.1, 3.4.2 настоящего договора или неодно-
кратно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, пред-
усмотренных подпунктами 3.4.3-3.4.8 настоящего договора.

6.6.В случае досрочного расторжения настоящего договора, перечисленные де-
нежные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его расчетный 
счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период которых 
был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не распростра-
няется на случаи, когда досрочное расторжение договора произошло по вине Сто-
роны 2. 

7.Заключительные положения

7.1.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Сто-
роны 1 не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

7.2.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

7.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта 
после заключения договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со спе-
циализированной организацией.

7.5.Картографическая схема по размещению нестационарного торгового объек-
та (приложение №1 к договору), указанного в п.1.1 настоящего договора является 
его неотъемлемой частью.

7.6.График платежей (приложение №2 к договору) является неотъемлемой ча-
стью настоящего договора.

7.7.Акт приема-передачи (приложение №3) места размещения нестационарного 
торгового объекта является неотъемлемой частью настоящего договора.

8.Реквизиты и подписи Сторон (заполняется при заключении договора)

Сторона 1     Сторона 2 
Местная Администрация 
городского округа Нальчик
Местонахождение:
ИНН
КПП
р/с
Банк получателя:
БИК
______________________________________
______________________________________

Приложение №1 к договору

Картографическая схема 
по размещению нестационарного торгового объекта

(заполняется при составлении договора)

Приложение №2 к договору

График платежей

№ пп Месяц Сумма, руб.
1 Январь 
2 Февраль
3 Март 
4 Апрель
5 Май
6 Июнь
7 Июль
8 Август
9 Сентябрь
10 Октябрь
11 Ноябрь 

12 Декабрь 
Итого

  

Подписи Сторон:

____________________________ ____________________________

_____________/_______________  _____________/_______________

Приложение №3 к договору 

АКТ № _____
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта

г. Нальчик       «___» _________ 20___ г.
 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице ___________

_______________________________________________________, действу-
ющего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемый в даль-
нейшем «Сторона 1», с одной стороны, и ____________________________ 
в лице ______________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны» подписали настоящий Акт о нижесле-
дующем:

1.Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения неста-
ционарного торгового объекта: _____________________ (тип объекта), площадью 
___________кв. м., расположенный по адресу: __________________________, в 
соответствии с условиями Договора. 

2.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны 
Договора. 

Подписи Сторон:

Подписи Сторон:

____________________________ ____________________________

_____________/_______________  _____________/_______________ 

Приложение №2
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта _________________________________________________
_________________________________________________________________

(местоположение объекта)

Лот № ____________

1. Данные претендента
1.1. Для юридических лиц:
Полное наименование (с указанием организационно правовой формы) _____
_________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, подавшего заявку, должность _____________________________
_________________________________________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия ____________________ 
ОГРН __________________________________________ Дата регистрации 

_________________ Выдавший орган ___________________________________
1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
Форма регистрации предпринимателя (ИП, КФХ) ________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимательства _________________________
_________________________________________________________________
Паспортные данные предпринимателя: серия __________ номер __________ 
дата выдачи ______________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку _______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
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представителем) ____________________________________________________
_________________________________________________________________
ОГРНИП__________________________________________ Дата регистрации 

___________ Выдавший орган ________________________________________ 
1.3. Для физических лиц: 
Ф.И.О. __________________________________________________________ 
________________________________________________________________
Паспортные данные лица: серия ______ номер ________ дата выдачи_____
________________________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку ______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем) ___________________________________________________
________________________________________________________________
2. Контактные данные:
2.1. Место регистрации претендента:
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.2. Фактический адрес претендента: 
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.3.Контактный телефон ___________________________________________
 
3. Тип торгового объекта ________________________________________
4. Специализация _____________________________________________
5. Предложение о цене (руб./месяц) ________________________________
6. На момент подачи заявки в отношении претендента не проводится ликвида-

ция и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об откры-
тии конкурсного производства; 

Принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, претендент обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте городско-
го округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликованные в газете «Нальчик»;

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документации.

3) в случае признания победителем конкурса физического лица, зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юри-
дическое лицо в срок не более 10 календарных дней со дня определения побе-
дителя конкурса, после чего подписать договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с конкурсной документацией.

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открыто-
го конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

Претендент уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в от-
крытом конкурсе требованиям конкурсной документации претенденту может быть 
отказано в допуске к участию в открытом конкурсе или заявка может быть откло-
нена.

Претендент дает согласие на обработку своих персональных данных.
Претендент несет ответственность за представление недостоверной, неполной 

и/или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1.Опись документов (приложение №6 к Положению);
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (копия свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе (для физических лиц); 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-
ческих лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее 
чем за один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании и 
размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» 
извещения о проведении открытого конкурса (оригинал или копия);

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе 
от имени юридического лица);

5. Проект НТО; 
6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-

нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Наль-
чик) (при наличии);

7. Копия документа, удостоверяющего личность; 

8. Сертификат на товары (при наличии);
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии).
 
________________________  ________________________  
Подпись претендента   (Ф.И.О.)
(его полномочного 
представителя)  

«___» _______________ 20___ г.

М.П.

Приложение №3
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

оргового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ФОРМА 
ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ1 

_________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 
Организатор:______________________________________________________

Рег. № заявки Дата и время посту-
пления заявок

Наименование 
претендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку

Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист __________________________________________
       (ФИО, подпись) 

  1Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 
каждого лота.

Приложение №4
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Расписка 
о приеме заявки на участие в открытом конкурсе

 
Дана ____________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе)
________________________________________________________________
(серия и номер документа удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой на 

участие в открытом конкурсе ________________________________________
 ________________________________________________________________
(наименование конкурса)

Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны.
(выбрать нужное)

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «____» 
___________20___ г., время получения ____час. ____мин.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за № ________________.

Ответственное лицо организатора:
 __________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
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Приложение №5
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

№ 
п/п

Наименования документов Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя (копия 
свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе для физических лиц) 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц – для юридических лиц, выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей, полученные не ранее чем за 
один месяц до дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте городского окру-
га Нальчик в сети Интернет извещения о проведении открытого 
конкурса (оригинал или копия)

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени лица, подающего заявку (в случае если 
от имени претендента действует представитель по доверенно-
сти или в случае подачи заявки на участие в конкурсе от имени 
юридического лица)

5. Проект НТО или цветная фотография объекта (формат А4)
6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфе-

ре нестационарной мелкорозничной торговли (при наличии) 
7. Копия документа, удостоверяющего личность
8. Сертификат на товары (при наличии)
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии)

ВСЕГО листов, включая опись:
  

 __________________________ __________________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
 М.П.

Приложение №6
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2015 г. №302

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

В целях организации благоустройства и улучшения архитектурного облика не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Нальчик, решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 11 августа 2009 г. «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 
Нальчик», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик решил:

1.Утвердить прилагаемые Требования к обустройству и содержанию нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава городского округа Нальчик   И.В.МУРАВЬЕВ

Утверждены
решением Совета местного 

самоуправления
городского округа Нальчик
от 29 апреля 2015 г. №302

ТРЕБОВАНИЯ
К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нестационарный торговый объект - объект, представляющий собой времен-
ное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе передвижные сооружения.

Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуществом, не 
подлежат техническому учету, права на них не подлежат регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Общим 
критерием отнесения объектов к нестационарным торговым объектам (движимо-
му имуществу) является возможность свободного перемещения указанных объек-
тов без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность 
их демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые 
конструктивные элементы.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик осуществляется в местах, определенных Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети, утвержденной 
постановлением местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 
2015 г. №153.

На территории городского округа Нальчик могут размещаться следующие не-
стационарные торговые объекты:

1) павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения 
для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест, общей площадью не более 16 кв. м;

2) киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгово-
го зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место 
продавца, на площади которого хранится товарный запас, общей площадью не 
более 9 кв. м;

3) торговая галерея (торговый ряд) - выполненный в едином архитектурном ре-
шении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более 
пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный про-
ход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной 
кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

4) пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на про-
даже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской 
упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;

5) мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), 
специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени 
готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку 
пищевого продукта;

6) выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализа-
ции прохладительных напитков и мороженого;

7) торговый автомат - временное техническое устройство, сооружение или кон-
струкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого 
производятся с помощью технических приспособлений, не требующих непосред-
ственного участия продавца;

8) передвижные сооружения: автомагазины (автолавки), изотермические емко-
сти и цистерны, презентационные стойки;

9) летние площадки.

2.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны создавать 
помех основному функциональному использованию и визуальному восприятию 
окружающей среды территорий, на которых они размещаются.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен отвечать современ-
ным архитектурно-художественным требованиям, с учетом долговременной экс-
плуатации, не терять своих качеств.

Архитектурно-художественное решение нестационарного торгового объекта не 
должно противоречить существующей стилистике окружающей среды, архитек-
турному облику сложившейся городской застройки.

Конструкция нестационарного торгового объекта должна предусматривать воз-
можность демонтажа с сохранением пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Размещение нестационарного торгового объекта должно соответствовать гра-
достроительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и 
нормативам.
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Нестационарный торговый объект должен иметь вывеску, определяющую про-
филь объекта, информационную табличку с указанием зарегистрированного на-
звания, формы собственности и режима работы.

Размещение (обустройство) нестационарного торгового объекта (за исключени-
ем мобильных пунктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых 
автоматов, передвижных сооружений) осуществляется в соответствии с проектом 
объекта, согласованным с местной администрацией городского округа Нальчик.

Срок действия согласования проекта объекта (за исключением мобильных пун-
ктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых автоматов, бахче-
вых развалов, передвижных сооружений) составляет не более одного года.

Проект объекта должен содержать:
-ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
-схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

-фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
-план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
-план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
-трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта.
Проектом объекта должно быть предусмотрено благоустройство прилегающей 

территории с установкой необходимых малых архитектурных форм, включая ме-
роприятия по озеленению с использованием наземных, настенных, подвесных 
устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройство клумб, устройство пе-
шеходных дорожек и временных парковок (при наличии свободной территории) 
с твердым покрытием, водоотводов, элементов освещения, мест установки урн.

Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать 
эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение 
его оформления.

Благоустройство и озеленение территории земельных участков должно осу-
ществляться с учетом требований Правил благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа Нальчик.

В проекте объекта указываются реквизиты, печать и подпись автора или раз-
работчика проекта.

При подготовке проекта объекта должен учитываться характер сложившейся 
застройки территории, на которой планируется расположение нестационарного 
объекта. При этом необходимо предусматривать:

-использование современных отделочных материалов, технологий, использова-
ние больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, определе-
ние места размещения на объекте световых рекламных вывесок или иной необ-
ходимой информации;

-расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний вид 
должны соответствовать архитектурному и цветовому решению окружающей за-
стройки;

-дополнительные элементы устройства и оборудования окон и витрин (деко-
ративные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), огражде-
ния витрин, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, 
оформление витрин, художественная подсветка и т.д.).

Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Использо-
вание непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, должно 
быть предусмотрено в проектной документации.

Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри поме-
щения. Наружное размещение защитных решеток допускается только на задних 
фасадах по согласованию с органами пожарного надзора.

Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их 
в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допу-
скается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с 
применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи).

Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный харак-
тер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуального вос-
приятия знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транс-
порта, городской ориентирующей информации. Высота нижней кромки маркизы от 
поверхности тротуара - не менее 2,5 м.

Количество киосков (павильонов) в составе остановочного комплекса допуска-
ется не более двух. При установке павильонов и киосков в составе остановочного 
комплекса не должны сужаться пешеходные зоны улицы.

На объектах, расположенных в застройке с круговым радиусом осмотра архи-
тектурно-художественное решение фасадов определяется максимально равно-
значно по всем сторонам.

Входные группы должны решаться в едином комплексе с устройством и оформ-
лением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов со-
оружения, козырьков, навесов, относящихся к объекту.

Не допускается установка глухих металлических дверных полотен на лицевых 
фасадах объекта.

Запрещается размещение дополнительного торгового оборудования (холо-
дильные витрины и т.п.), не предусмотренное проектом рядом с нестационарным 
объектом, а также не допускается выставлять у нестационарных объектов потре-
бительского рынка столики, зонтики, торговое оборудование и другие подобные 
объекты (если это не предусмотрено проектом).

Монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться из модуль-
ных элементов и устанавливаться на подготовленные площадки с твердым покры-
тием без устройства фундамента.

Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать про-
ектной документации. Запрещаются изготовление и установка нестационарных 
торговых объектов с нарушением проектной документации, самовольное измене-

ние объемно-планировочного решения, конструкций и их элементов, изменение 
их цветового решения.

В случае установки двух и более нестационарных объектов потребительского 
рынка, расположенных рядом друг с другом, выполняется общий проект на всю 
группу объектов или проекты каждого объекта должны быть аналогичны. Проект 
благоустройства прилегающей территории должен быть общим для всех объек-
тов.

Запрещается самовольное изменение функционального назначения нестацио-
нарного торгового объекта.

Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляют органы мест-
ной администрации городского округа Нальчик в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами городского 
округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №201 
 

БУЙРУКЪ №201

РАСПОРЯЖЕНИЕ №201
 

  « 14 » марта 2018г. 

В соответствии с законом Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 июля 2010 года № 5-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 
февраля 2007 года №56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей 
классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)», в целях под-
держки малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения населе-
ния качественными товарами по доступным ценам и в связи с обращением ООО 
«Универсальная ярмарка» от 21 февраля 2018 года:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по продаже про-
довольственных и промышленных товаров белорусских и российских производи-
телей с 20 по 30 марта 2018 года на площади Абхазии, установив режим работы 
с 9-00ч. до 18-00ч.

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению ярмарки на терри-
тории городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.Нальчику (М.М. Геграев) принять 
необходимые меры по обеспечению общественного порядка в период проведения 
ярмарки.

4.МУП «Каббалккоммунэнерго» (А.Ю. Мамишев) произвести в уста-новленном 
порядке подключение ярмарки к городской сети электро-снабжения.

5.ООО «Универсальная ярмарка» на период проведения мероприятия обеспе-
чить надлежащее санитарное состояние в месте размещения торговых палаток 
участников ярмарки по его периметру в пределах 5 метров.

 6.Рекомендовать ООО «Универсальная ярмарка» установить предельные зна-
чения цен на реализуемые товары на ярмарке относительно уровня цен на анало-
гичные товары в розничной сети ниже не менее чем на 10%.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru.

8.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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 14 » марта 2018 года №201

План мероприятий
по проведению ярмарки товаров народного потребления Республики 

Беларусь  и России на территории городского округа Нальчик

Время проведения:      Место проведения
С 20 марта по 30 марта 2018г.    площадь Абхазии

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные
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1. Заезд и размещение участни-
ков

19 марта 
2018г.

Департамент эконо-
мического развития, 
потребительского 
рынка АУ «Объедине-
ние парков культуры 
и отдыха»

2. Открытие ярмарки 20 марта 
2018г.

Департамент эконо-
мического развития, 
потребительского 
рынка и поддержки 
предпринимательства

3. Оказание содействия ор-
ганизатору ярмарки – ООО 
«Универсальная ярмарка» в 
решении организационно-тех-
нических вопросов, связанных 
с организацией и проведением 
мероприятия

До заверше-
ния меропри-
ятия

Департамент эконо-
мического развития, 
потребительского 
рынка и поддержки 
предприниматель-
ства, АУ «Объедине-
ние парков культуры и 
отдыха», МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

4. Обеспечение охраны обще-
ственного порядка на месте 
проведения ярмарки

С 20 по 30 
марта 2018г.

Управление МВД Рос-
сии по г. Нальчику

5. Освещение хода проведения 
ярмарки в СМИ

До заверше-
ния меропри-
ятия

МКУ «Редакция газе-
ты «Нальчик»

6. Официальное закрытие яр-
марки и отъезд участников

30 марта 
2018г.

 Департамент эконо-
мического развития, 
потребительского 
рынка и поддержки 
предприниматель-
ства, АУ «Объедине-
ние парков культуры 
и отдыха»

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №203 
 

БУЙРУКЪ №203

РАСПОРЯЖЕНИЕ №203
 

 « 14 » марта 2018г. 

В связи с ликвидацией товарищества собственников жилья «Надежда», обслу-
живающего многоквартирный жилой дом по ул.Чеченской, 25, согласно заявления 
о ликвидации (по решению учредителей (участников) или иного органа юридиче-
ского лица):

1.Исключить из плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей управления муниципального контроля Местной администрации город-
ского округа Нальчик на 2018 год ТСЖ «Надежда» №201702184641, утвержденно-
го прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики.

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 №348

 БЕГИМ №348
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №348

« 14 » марта 2018г.

Об утверждении перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Нальчик в 2018 году»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый перечень дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Нальчик в 2018 
году».

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Местной ад-
министрации городского округа Нальчик и в газете «Нальчик».

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 14 » марта 2018 года №348

ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Нальчик в 2018 году»

№ п/п Наименование 
объекта

Площадь благо-
устройства (м2)

Сметная сто-
имость (тыс.
руб.)

Примечания

1 Гагарина, 24 6390 7011,402
2 Гагарина, 8 1810 2155,016
3 Ватутина, 24 2226 2074,865
4 Фурманова, 12а, 

12б, 12в
1965 2113,873

5 Байсултанова, 
1,7,9

3720 4008,161

6 Мусукаева,18 1698 1800,237
7 Неделина, 17 1295 2129,094
8 Неделина, 8 1920 2331,695

Всего: 21024 23624,343
 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения

1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решения о проведении 
аукциона, реквизиты решений – Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 27.02.2018 № 126.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15 марта 2018 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12 апреля 2018 г.
5. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкар-
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ской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, 
каб. № 524, телефон: 8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, 
8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адресу: КБР, г. Наль-

чик, 
ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по адресу: КБР, 
г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по адресу: КБР, 
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по адресу: КБР, 
г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 1003282, 8 (86637) 41509.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: КБР, г. Чегем, 

Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 41738.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: КБР, 
г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 (86636) 41129.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: КБР, 
г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86635) 28008.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: КБР, г. Терек, 
ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: КБР, 
с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
6. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 

18ч.00м. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 13 апреля 

2018 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 

5 этаж, каб. № 524.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 16 апреля 2018 г. 10ч. 00м. по 

московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. 
№ 524.

9. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукци-
ону, можно ознакомиться:

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru;

в местах опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, уста-
новленных уставом городского округа Нальчик;

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения.

11. Осмотр имущества производится по письменному обращению заявителя, 
телефон: (8662) 40-17-35.

II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», 
размер задатка

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализирующими сведе-
ниями: 

местоположение земельного участка: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Белая Речка, участок №14;

площадь земельного участка – 120 605 кв. м;
кадастровый номер земельного участка – 07:08:2600000:23;
собственник земельного участка – собственность Кабардино-Балкарской Респу-

блики (регистрационный № 07-07-01/007/2007-227 от 14 марта 2007 г.);
ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – для животноводства;
категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 

платы) 
7 116 (семь тысяч сто шестнадцать) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 
213 (двести тринадцать) рублей 48 копеек (3% начальной цены предмета аук-

циона).
Размер задатка – 7 116 (семь тысяч сто шестнадцать) рублей 00 копеек (100% 

начальной цены предмета аукциона).
Срок аренды земельного участка – 3 года.

III. Условия участия в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, по-
рядок приема заявок

1. Аукцион является открытым по составу участников.
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном размере 

вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
счет 40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели А0792.3000 и должен 

поступить на указанный счет не позднее 13 апреля 2018 г. 10.00 ч. по московскому 
времени. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке. Также, возможно заключение дого-
вора о задатке по месту приема заявок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аук-
циона, является выписка с этого счета.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившем в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств. Заявитель вправе представить докумен-
ты, которые должны быть получены организатором аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать тре-
бованиям действующего законодательства Российской Федерации.

IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
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знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

V. Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукцио-

на, начальную цену предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы), величину повышения начальной цены предмета аукциона «шаг аукцио-
на», иные сведения.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 
платы и каждым очередным размером ежегодной арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной 
арендной платы. 

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукцио-
нист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукци-
онист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-

тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

VI. Иные (дополнительные) сведения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

VII. Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже, находящихся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков

Заявитель, _____________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического 

лица)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для гражданина, 

ИП, КФХ без образования юр.лица)
в лице __________________________________________________________ 
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия, имя, отче-

ство, 
должность, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аук-

циона, опубликованным в газете (-ах) ___________________________________
(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах) _________________________________________
(наименование)
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже, находя-

щихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 

участков, а именно:
лот № ___ - земельный участок, расположенный по адресу: ______________ 

общей площадью __________ с кадастровым номером ____________________ 
категория земель ______________________ разрешенное использование 
______________ срок аренды ______ лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, со-
держащиеся в извещении о проведении аукциона;

2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики договор купли-продажи (аренды) в сроки и в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондент-
ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аук-
циона (адрес электронной почты, контактный телефон): 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона: 
в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _______________ /__________________/

VIII. Проект договора аренды 

Проект договора аренды по лоту №1

Договор №____
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,

находящегося в собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик      «___» _______________ 2018 г.

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики от «____» __________________ 2018 
г. №____ Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики (ОГРН 1060721063655, ИНН 0721017836, КПП 072501001), 
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Ошхунова Ти-
мура Хусеновича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
________________ (____________________________), именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соот-
ветствии с протоколом ____________ от ___ __________ 20___ г. № ________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для выпаса сель-
скохозяйственных животных земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный относительно ориентира по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с. Белая Речка, участок №14, разрешенное использование: для животноводства.

1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:08:2600000:23.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка 120605 кв.м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собствен-

ности на него.
1.4. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует ус-

ловиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в суба-
ренду без письменного согласия Арендодателя.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему До-
говору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве вклада в 
уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначе-
нию, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения 

соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие 

через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и ком-
муникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;

– возводить капитальные строения и сооружения.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
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3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок состав-
ляет _________ (______________________________________) рубля(ей).

Внесенный задаток в размере 7 116 (семь тысяч сто шестнадцать) рублей 00 
копеек засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложе-
нии № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего 
Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном по-
рядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составля-
ет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего 
Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем предоплаты, равными 
долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала путем перечис-
ления указанной в пункте 3.1 настоящего Договора суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем 

за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по плате-

жам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный 
участок, произошедшей в пределах авансирования.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается испол-
ненным после фактического поступления в полном объеме денежных средств на 
счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. При перечислении денежных 
средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном до-
кументе все банковские реквизиты, определенные в п.3.3 настоящего Договора, а 
также точное назначение платежа, номер и дату Договора, и период, за который 
осуществляется оплата. Квитанции или другие документы об оплате арендной 
платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. В случае не внесения Арендатором арендной платы в установленный на-
стоящим договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый 
день просрочки в соответствии с установленной Банком России ключевой ставкой 
рефинансирования.

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от вне-
сения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, 

имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в 
соответствии с настоящим Договором.

4.1.2. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оро-
сительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, 
строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требования-
ми использования земельных участков.

4.1.3. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения 
и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного 
участка и с соблюдением правил застройки.

4.1.4. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земель-
ном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его 

использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключении До-
говора, не были заранее известны Арендатору участка;

– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, непригодном для использования.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания на-

стоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в со-

ответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической об-

становки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от 
эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшаю-
щих состояние почв, а также по борьбе с карантинными организмами, в том числе 
и амброзией полыннолистной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в 
случае необходимости их вырубки или переноса получить письменное разреше-
ние Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.

4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответ-
ствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земель-
ный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на 
арендуемой территории.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя (его 
законных представителей) и органы государственного контроля за использовани-
ем и охраной земель по их требованию.

4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в 
случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных ха-
рактеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, соб-
ственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, 
расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия экс-
плуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на 
земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных 
с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе вре-
менными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходя-
щие через земельный участок.

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, 
где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для прове-
дения поисковых работ.

4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настояще-
му Договору переходят к правопреемнику, в соответствии действующим законо-
дательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предостав-

ленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего Договора.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением граж-

данского, земельного, природоохранного или иного специального законодатель-
ства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.4. Направить уведомление Арендатору об отказе от продления настоящего 
Договора до истечения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц 

на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра по КБР 

в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной реги-
страции настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арен-
додателя.

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному расторжению, в соот-
ветствии с частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
случаях, когда Арендатор:

а) пользуется земельным участком с существенным нарушением условий до-
говора или назначения земельного участка либо с неоднократными нарушениями;

б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участка);
в) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока плате-

жа не вносит арендную плату.
В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, договор аренды может быть досрочно расторгнут 
по требованию арендодателя

а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим законода-
тельством;

б) неиспользования или использования земельного участка не по целевому на-
значению;

в) при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в ре-
зультате деятельности Арендатора;

г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, ука-
занных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязан-
ностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения 
процедуры банкротства;

е) использования земельного участка способами, ухудшающими его качествен-
ные характеристики и экологическую обстановку;

ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений 
и сооружений.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только по-
сле направления арендатору письменного предупреждения о необходимости ис-
полнения им обязательства в разумный срок.

5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рассма-
триваются арбитражными судами в соответствии с их компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего До-
говора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка 
Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, кото-
рые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок аренды: с _______________ 2018 г. по ________________ 2021 г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.

8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сто-
ронами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и 
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется 
в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендодате-
лем соответствующего решения о прекращении действия Договора путем изда-
ния распорядительного акта (приказ, распоряжение), вне зависимости от наличия 
либо отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Догово-
ра.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанному в абзаце 
1 настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.6 настоящего Договора.

О прекращении действия Договора по основанию, указанному в абзаце 1 на-
стоящего пункта, Арендатор уведомляется в порядке, установленном пунктом 8.5 
настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согла-
сию сторон.

8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по основани-
ям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 настоящего Договора, либо по решению 
суда, по основаниям, предусмотренным пунктом 4.1.5 настоящего Договора.

8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 5.2.4, 8.2 Договора, стороны уведомляются по их юридическому адресу 
(месту жительства), посредством направления уведомления заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с мо-
мента получения стороной по Договору уведомления, указанного в пункте 8.5 на-
стоящего Договора.

В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий 
Договор считается расторгнутым в день получения сообщения отделения связи о 
невозможности вручения данного уведомления.

8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его пре-
кращение.

8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.
Банковские реквизиты:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001

Арендатор: 
_________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:

Министерство земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

___________________Т.Х. Ошхунов  _________________
МП  

 
Приложение № 1

к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ ____ от ___ ____________ 2018 г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: ________________________________ .
Местоположение установлено относительно ориентира по адресу: КБР, г. Наль-

чик, 
с. Белая Речка, участок №14.
Кадастровый номер земельного участка: 07:08:2600000:23.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для животноводства.
Цель использования земельного участка: для выпаса сельскохозяйственных жи-

вотных.
Площадь земельного участка: 120605 кв.м.
Срок аренды с ________________ 2018 г. по _________________2021 г.
Размер годовой арендной равен _________(_______________) рублей 00 копе-

ек.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ___________ 20____ года, в раз-

мере ________________________________________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца теку-

щего квартала.
С расчетом ознакомлен ______________________
 (подпись Арендатора)
_________________ 2018 г.
Расчет подготовил
ведущий специалист-эксперт
отдела управления земельными отношениями и взаимодействия с органами 

местного самоуправления
 

__________________________ (ФИО)
 (подпись)

 

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№ ____ от ___ _____________ 2018 г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в лице министра Ош-
хунова Тимура Хусеновича, и Арендатор, ________________________________, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым номером 07:08:2600000:23, общей 
площадью 120 605 кв.м, расположенный относительно ориентира по адресу: КБР, 

г. Нальчик, с. Белая Речка, участок № 14, разрешенное использование: для жи-
вотноводства, на условиях, определенных договором аренды от ___ ____________ 
2018 г. № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:

Министерство земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

___________________Т.Х. Ошхунов  _______________
МП  

 «___»__________ 20___ г. «___»__________ 20___ г.

46



 

 

ПЯТНИЦА, 23 марта

СУББОТА, 24 марта1 КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из вас без 

греха?» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.15 Чемпионат мира по фигурному ката-

нию. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир

16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Чемпионат мира по фигурному ка-

танию. Танцы. Произвольная про-
грамма

00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. РЕЙХЕНБАХ-
СКИЙ ВОДОПАД» (16+)

02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 «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
08.20-09.00 «Здравствуй, Балкария!» Кон-

церт, посвященный 60-летию со 
дня восстановления национальной 
автономии балкарского народа 
(12+)

09.00-09.20 «Сделано в КБР». Нальчикский 
молочный комбинат

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «КТО Я» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
08.25 Православная энциклопедия (6+)

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

09.00 «Лъапэ махуэ» («В добрый путь»). 
Детский ансамбль народного 
танца «Черкес» (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, 
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, 02.45 Специальный репортаж 
(12+)

09.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
10.15, 14.45, 00.20 «Дословно» (12+)
10.45, 23.45 «Наши иностранцы» (12+)
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, 02.15, 05.45 «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 1 КБР
17.00 «С заботой о детях» (12+)
17.25 «Под сенью муз». Заслуженный 

работник культуры КБР, поэт 
Светлана Моттаева (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+)     
19.45  «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» 

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

20.15 «Спортмайдан» («Спортивная 
площадка»). Тренер по тхэкван-
до Азамат Дадуев (балк.яз.) (12+)

20.35 Концерт Академического                  
ансамбля песни и пляски войск 
национальной гвардии РФ. За-
ключительная часть (12+)

21.15 «Земля и люди» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
01.45, 04.45 «Миллион вопросов о при-

роде» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)

15.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Татьяна Лютаева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Светлана Крючкова. Никогда не го-

вори «никогда» (12+)
01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(12+)
04.55 «Людмила Хитяева. Командую па-

радом я!» (12+)

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Музыка души». Дет-
ская школа искусств №1 (12+)

18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» (12+)
07.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА»
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
13.50, 14.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (6+)
15.50 Х/ф «ГАРАЖ»
18.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (6+)
22.40, 23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
01.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
02.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
04.15 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

РЕН
05.00, 02.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Футбол. Сборная России - сборная 

Бразилии. Товарищеский матч
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 Чемпионат мира по фигурному ка-

танию. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКИ БА-

СКЕРВИЛЯ» (16+)
03.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-

НИЯ» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Открытым текстом». Руководитель 

ФАМС Темиржан Байсиев (12+)
18.20-18.55 «Портрет в интерьере». Пе-

дагог Марина Филина (каб. яз.) 
(12+) 

18.55-19.00 «Мысли вслух». Художник 
Исуф Эркенов

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
10.15 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «Петровка, 38» (16+)

грамма (каб. яз.) (12+) 
08.30 «Креатив-каникулы». Концерт с 

участием юных исполнителей КБР 
(12+)

09.10 «Тайм-аут» (12+)
009.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

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 «Культур-
но» (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 «Хи-

тро» (12+)
11.15, 11.45, 15.15, 15.45, 01.15, 01.45 «Со-

юзники» (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, 13.45, 22.15, 22.45 «Ой, мамочки» 

(12+)
  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Гъатхэ» («Весна»). Литературно-

музыкальная композиция (каб.яз.) 
(12+)

17.35 «Молодые профессионалы» (16+)
18.15 «Почта-49» (16+)  
19.00 «Фасины сказки». Персональная 

выставка фотографа Фаси Дзасе-
жевой (12+)

19.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)   

19.30 «Если дано…» Участница телевизи-
онной олимпиады «Умницы и ум-
ники» Даяна Алагирова (12+)

20.00 «lуэхуеплъыкlэ» («Деловой под-
ход»), с.п. Хатуей Лескенского рай-
она (каб.яз.) (12+)

20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

20.45 «Шуёхлукъну макъамлары» («Ме-
лодии дружбы»). Концерт ансам-
бля народных инструментов (балк.
яз.) (12+)

21.10 «Жарыкъ умутла» («С мыслями о 
будущем»). Четвертый всероссий-
ский форум тюркской молодежи 
(балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ» (16+)
00.15, 00.45 «Секретные материалы» (16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)

14.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (6+)
17.00, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 

(12+)
23.20 «Десять фотографий». Сергей Шаку-

ров (6+)
00.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
01.50 Х/ф «ГАРАЖ»
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

РЕН
05.00, 16.35, 04.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 10 неверо-

ятных провалов. Что пошло не так?» 
(16+)

20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на Матч!
07.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-

ны (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Ква-

лификация
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 22.55 Но-

вости
10.10 Футбол. Товарищеский матч. Португа-

лия - Египет (0+)
12.15 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 

Бразилия (0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-

вания. Мужчины
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-

вания. Женщины
18.00 «Автоинспекция» (12+)
19.05 «Мундиаль. Наши соперники. Уруг-

вай» (12+)
19.25, 22.50 «Россия футбольная» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Швеция 

- Чили
21.55 После футбола с Георгием Черданце-

вым
23.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 

(0+)
01.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» (16+)
03.40 Футбол. Товарищеский матч. Португа-

лия - Египет (0+)
05.40 «Отложенные мечты» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Аргонавты». «Алиса в стране 

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

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

(16+)
20.00 «Снайперский счет». Документаль-

ный спецпроект (16+)
21.00 «Невидимые войны». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. ЖИЗНЬ ПО-

СЛЕ СМЕРТИ» (18+)
00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 17.55 Новости
07.05, 10.45, 15.35, 00.40 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+)
11.15 Футбольное столетие (12+)
11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35 «Постолимпийский лед» (12+)
12.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа

15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Македония - Россия

18.00 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа (0+)

19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия)

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Герма-

ния - Испания
01.10 Футбол. Товарищеский матч. Фран-

ция - Колумбия (0+)
03.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
05.05 Профессиональный бокс (16+)
06.20 «Детали спорта» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» (16+)

17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (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. Алексей 

Баталов
07.05 «Пешком...» Москва речная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
09.00 «Тихо Браге»
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 20.15 Ки-

нопоэзия
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 «Борис Брунов. Его Величество Кон-

ферансье»
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 «Утраченный мир Древних Помпе-

ев»
14.30 Свидетели времени
15.15 «Горовиц играет Моцарта»
16.10 Письма из провинции. Астрахань
16.35 «Царская ложа»
17.20 Мировые сокровища
17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни. М. Полицеймако
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.30 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «СЕТЬ»
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+) 

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

06.30 К Дню возрождения балкарского 
народа. «Заманны чархы». («Ко-
лесо времени») (балк.яз.) (12+) 

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

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Будущее в настоящем». Кардио-

лог Научного центра сердечно-со-
судистой хирургии имени А.Н. Ба-
кулева РАМН Теймураз Канаметов 
(16+)

08.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Страна на обочине» (16+)
03.40 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
04.30 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
05.20 «Закулисные войны в кино» (12+)

НТВ
05.05 «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 А. Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
Д/ф «Шагди». Хроника КБР (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». Алексей Глызин 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» Международный вокаль-

ный конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама»  (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Пилот» (16+)
01.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-

НА»
07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Олег Анофриев 

(6+)
09.40 «Последний день». Алексей Баталов 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Анатолий Луначарский. 
Смерть наркома» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Александр 
I» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

чудес». «Бобик в гостях у Барбоса». 
«Волшебный клад». «Верните Рек-
са». «В стране невыученных уро-
ков». «Быль-небылица». «Волк и 
семеро козлят». «Капризная прин-
цесса». «Чудесный колокольчик». 
«Крылья, ноги и хвосты». «Веселая 
карусель. Два веселых гуся». «Айбо-
лит и Бармалей» (0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ»
08.45 М/ф «Аленький цветочек»
09.25 «Святыни Кремля»
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кинопоэзия
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
11.30 Власть факта. «Крымская война»
12.10 «Страусы. Жизнь на бегу»
13.00 «Борис Скосырев. Первый и послед-

ний король Андорры»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Кубанский казачий хор в концерте 

«Казаки Российской империи»
15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
17.45 Искатели. «Зеркало Дракулы»
18.30 «Олег Табаков. Обломов на пути 

Штольца»
19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, То-

мас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в 
гала-концерте в Мюнхене

23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
01.40 «Страусы. Жизнь на бегу»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.20 «Спортмайдан» («Спортивная 
площадка»). Тренер по тхэквандо 
Азамат Дадуев (балк.яз.) (12+)

06.40 «Черекская рапсодия» (12+)
06.55 «С заботой о детях» (12+)
07.15 «Земля и люди» (16+)
08.00 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Бе-

реги что есть»). Экологическая про-
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           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 марта
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.55 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Мир библии»
07.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
09.15 М/ф «Молодильные яблоки». «Тара-

канище»
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 Кинопоэзия
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.50 «Что делать?»
13.35 «Собаки и мы»
14.25 «Карамзин. Проверка временем»
14.55 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Николая Коляды»
18.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». «1941 год. Напа-

дение на Перл-Харбор»
22.20 «Джордж Баланчин. Другие берега»
23.00 Балет «Хрустальный дворец»
23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
01.15 «Собаки и мы»
02.00 Искатели. «Зеркало Дракулы»
02.45 М/ф «Аркадия»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.20 «lуэхуеплъыкlэ» («Деловой под-
ход»), с.п. Хатуей Лескенского рай-
она (каб.яз.) (12+)

06.50 «Если дано…» Участница телевизи-
онной олимпиады «Умницы и ум-
ники» Даяна Алагирова (12+)

07.20 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)   

07.35 «Бэйбики» (6+)
07.45 «Жарыкъ умутла» («С мыслями о 

будущем»). Четвертый всероссий-
ский форум тюркской молодежи 
(балк.яз.) (12+)

08.15 «Шуёхлукъну макъамлары» («Ме-
лодии дружбы»). Концерт ансам-
бля народных инструментов (балк.

22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
02.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 

(12+)
05.05 «Прекрасный полк». «ЕВДОКИЯ» 

(12+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.15 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
09.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
13.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия. 

«Aerosmith» (16+)
02.00 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30 Все на 

Матч!
07.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-

вания. Женщины (0+)
07.50 Формула-1. Гран-при Австралии
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-

вания. Мужчины (0+)
11.35 «Автоинспекция» (12+)
12.05 Футбол. Товарищеский матч. Франция 

- Колумбия (0+)
14.05 «Россия футбольная» (12+)
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

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

Женщины
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Ру-

мыния - Россия
20.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ГРАН ПРИ» (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии (0+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Дом, который построили все». 

«Алло! Вас слышу!». «Бравый ин-
спектор Мамочкин». «Недодел и 
передел». «Приключения запятой и 
точки». «Комаров». «Чуня». «Вали-
дуб». «Палка-выручалка». «Цветик-
семицветик». «Остров ошибок». «Ва-
силек». «Маша и Медведь». «Вовка в 
тридевятом царстве» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
10.50 «Моя правда. Л. Милявская» (12+)

Понедельник, 19 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 20 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»

яз.) (12+)
08.40 «Ыйыкъ» (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, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 13.00, 22.15, 22.45, 03.15, 
03.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

09.55, 13.55, 23.55, 03.55, 05.55 «Хитро» 
(12+)

10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «С миру по нит-
ке» (12+)

10.55, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30 «Старт Up по-казахстански» (12+)
11.45 Итоговая программа «Вместе» (16+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
12.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Культурно» 

(12+)
13.45, 23.45 «Модно» (16+)
14.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//Туризм» 

(16+)
 ПРОГРАММА 1 КБР

15.55 Мультфильм (6+)
16.10 Б. Утижев. «Хьэпэщыпхэ» («Экстра-

сенсия»). Спектакль Кабардинско-
го госдрамтеатра имени Али Шо-
генцукова (12+)

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

18.45 Итоговая программа «Вместе» (т/к 
«Мир-24») (16+) 

19.45 «Шагди». Презентация докумен-
тального фильма (12+)

20.05 «Поэтическая тетрадь». Али Шоген-
цуков (каб.яз.) (12+)

20.15 К Дню возрождения балкарского 
народа. «Урунууну жигитлери». Ге-
рой Социалистического Труда Фа-
зика Уммаева (балк.яз.) (12+)

20.45 Юбилейный вечер, посвященный 
заслуженному артисту РФ, компо-
зитору Хасану Карданову (12+)

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

02.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)

19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 21 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»

Четверг, 22 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «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 Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)

10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (6+)
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, 23 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)

       РАДИО КБР 11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)

Суббота, 24 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 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Политтехнолог Ванга» (16+)
15.50 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
16.45 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)
17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 

(12+)
21.05, 00.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (12+)
01.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.10 Без обмана. «Строительный кошмар» 

(16+)

НТВ
05.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«На тонких струнах души». Галина 
Таукенова (12+)

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 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
01.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
07.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопае-

вым
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, 13.15 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда» (6+)
20.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)

20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 25 марта
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/ф
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня 

за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией Шук-

шиной
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.20 Чемпионат мира по фигурному ката-

нию. Показательные выступления
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-

онно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 

(12+)
03.55 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1
04.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.20 «Сам себе режиссер»
07.15 «Смехопанорама»
07.40 «Утренняя почта»
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.00 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
16.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
18.30 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.30 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(12+)
10.30 «Светлана Крючкова. Никогда не го-

вори «никогда» (12+)

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

19.03 Пн 04.40 06.12 12.24 15.46 18.17 19.57
20.03 Вт 04.38 06.10 12.24 15.46 18.18 19.58
21.03 Ср 04.37 06.08 12.23 15.47 18.19 20.00
22.03 Чт 04.35 06.07 12.23 15.48 18.21 20.01
23.03 Пт 04.33 06.05 12.23 15.48 18.22 20.02
24.03 Сб 04.31 06.03 12.22 15.49 18.23 20.03
25.03 Вс 04.30 06.01 12.22 15.49 18.24 20.04

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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Правила голосования
– НА ОСНОВАНИИ КАКОГО ДОКУМЕНТА МОЖЕТ 

БЫТЬ ВЫДАН ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ?
– Выдача избирательных бюллетеней избирате-

лям, включенным в список избирателей, осущест-
вляется по предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. Это может быть 
временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта; справка установленной фор-
мы, выдаваемая гражданам России, находящимся в 
местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых.

– КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫДАЧА ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ?

– Перед выдачей бюллетеней член участковой 
избирательной комиссии (УИК) обращается к изби-
рателю с предложением проставить в списке изби-
рателей серию и номер паспорта. Гражданин может 
это сделать собственноручно или с его согласия све-
дения вносит в список избирателей член участковой 
комиссии.

После заполнения данных избиратель проверяет 
ещё раз корректность их внесения, расписывается в 
соответствующих графах списка избирателей в по-
лучении каждого бюллетеня.

Член комиссии выдает бюллетени избирателю. 
При этом он может дополнительно разъяснить поря-
док голосования: «Необходимо проставить один лю-
бой знак напротив фамилии кандидата, наименова-
ния политической партии, за которых вы голосуете. 
Затем в целях обеспечения тайны голосования вам 
нужно каждый избирательный бюллетень свернуть 
лицевой стороной внутрь и опустить в ящик для го-
лосования».

– ЕСЛИ ИЗБИРАТЕЛЬ СЛУЧАЙНО ПОСТАВИЛ 
ОТМЕТКУ В КЛЕТОЧКЕ НЕ ЗА ТО ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЛИ НЕ ЗА ТОГО КАНДИ-
ДАТА, ЗА КОТОРОГО ХОТЕЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ, 
МОЖЕТ ЛИ ОН ПОЛУЧИТЬ ДРУГОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ВЗАМЕН ИСПОРЧЕННОГО?

- Избиратель, уже получивший избирательный 
бюллетень, может обратиться с просьбой выдать 
ему новый бюллетень взамен испорченного. В этом 
случае член участковой комиссии должен:

– изъять у избирателя испорченный бюллетень;
– выдать новый бюллетень взамен испорченного;
– сделать отметку «выдан бюллетень взамен ис-

порченного» в графе «Особые отметки» списка из-
бирателей напротив фамилии этого избирателя;

– на испорченном бюллетене сделать запись «Ис-
порчен избирателем – Ф.И.О.» и заверить её своей 
подписью, а также подписью секретаря УИК;

– незамедлительно погасить испорченный избира-
телем бюллетень (отрезать левый нижний угол бюл-
летеня).

– ЕСЛИ ИЗБИРАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ САМ РАСПИ-
САТЬСЯ В ПОЛУЧЕНИИ БЮЛЛЕТЕНЯ (ИЛИ ЗА-
ПОЛНИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ), КТО ИМЕЕТ ПРАВО ОКА-
ЗАТЬ ЕМУ ПОМОЩЬ?

Член УИК разъясняет избирателю, что он мо-
жет воспользоваться помощью другого избирателя 
(часть 10 статьи 81 Федерального закона №20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации»).

Если такой избиратель находится в помещении 
комиссии без сопровождающего лица, член УИК 
обращается к другим избирателям с просьбой по-
мочь проголосовать указанному гражданину. При 
этом помощь может оказать только избиратель, не 
являющийся членом избирательной комиссии, за-
регистрированным кандидатом или его доверенным 
лицом (уполномоченным представителем политиче-
ской партии и т.п.), наблюдателем, в том числе и ино-

странным.
Член УИК должен в графе «Особые отметки» спи-

ска избирателей указать фамилию, имя, отчество, 
серию и номер паспорта лица, оказывающего по-
мощь избирателю.

Кроме того, лицо, оказывающее помощь избира-
телю, расписывается в списке избирателей в полу-
чении избирательных бюллетеней (если избиратель 
не имеет возможности сделать это самостоятельно), 
оказывает помощь избирателю при заполнении бюл-
летеня непосредственно в кабине для тайного голо-
сования (если избиратель не может самостоятельно 
заполнить бюллетень).

Член УИК информирует секретаря УИК, либо заме-
стителя председателя УИК, либо председателя УИК 
об этой ситуации.

Председатель комиссии информирует наблюда-
телей и иных присутствующих в помещении для го-
лосования лиц, установленных в части 5 статьи 32 
Федерального закона № 20-ФЗ, о том, что в соответ-
ствии с требованиями закона оказывается помощь 
избирателю, который не имеет возможности само-
стоятельно расписаться в получении избирательно-
го бюллетеня, заполнить бюллетень.

– КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ ИЗБИРАТЕЛЬ ВЗЯЛ 
БЮЛЛЕТЕНЬ СО СТОЛА ЧЛЕНА УИК, НО НЕ РАС-
ПИСАЛСЯ В ЕГО ПОЛУЧЕНИИ?

– Член комиссии обязан обратиться к председа-
телю УИК, его заместителю и проинформировать о 
краже избирательного бюллетеня.

При обращении председателя УИК сотрудник по-
лиции задерживает лицо, самовольно взявшее бюл-
летень, информирует соответствующее отделение 
полиции о произошедшем, изымает у задержанного 
избирательный бюллетень. Председатель и члены 
комиссии составляют соответствующий акт и инфор-
мируют вышестоящую избирательную комиссию об 
инциденте.

– ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИЗБИРАТЕЛЬ РАСПИСАЛ-
СЯ В ПОЛУЧЕНИИ ДВУХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, НО ВЗЯЛ 
ТОЛЬКО ОДИН БЮЛЛЕТЕНЬ (ЛИБО ВООБЩЕ ОТ-
КАЗАЛСЯ БРАТЬ ВСЕ БЮЛЛЕТЕНИ)?

– Член комиссии должен обратиться к председа-
телю УИК, заместителю председателя УИК и про-
информировать их о сложившейся ситуации. Если 
избиратель после получения разъяснений предсе-
дателя комиссии отказывается взять бюллетени, то 
председатель и члены УИК составляют соответству-
ющий акт и информируют об этом территориальный 
избирком. Данные избирательные бюллетени упако-
вываются в отдельный пакет и при подсчете голосов 
не учитываются. На пакете делается надпись «Бюл-
летени, оставленные избирателем таким-то (указы-
ваются фамилия, имя, отчество, место жительства 
избирателя)».

Если же избиратель расписался и взял только один 
бюллетень, а получать второй бюллетень и распи-
сываться за него не желает, то член УИК принимает 
информацию к сведению и не настаивает на выдаче 
второго бюллетеня.

– КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ИЗБИРАТЕЛЬ ЗАШЁЛ В КА-
БИНУ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ОБНАРУЖИЛ ТАМ 
ОСТАВЛЕННЫЕ КЕМ-ТО РАНЕЕ ЗАПОЛНЕННЫЕ 
БЮЛЛЕТЕНИ?

– Председатель и члены УИК составляют соот-
ветствующий акт и информируют о произошед-
шем территориальный избирком. Обнаруженные 
избирательные бюллетени упаковывают в отдель-
ный пакет и при подсчёте голосов не учитывают. 
На пакете делается надпись «Бюллетени, остав-
ленные избирателем в кабине для тайного голо-
сования» и указывается время установления дан-

ного факта.
– КАК МОЖНО УТОЧНИТЬ, ВКЛЮЧЕН ЛИ ГРАЖ-

ДАНИН В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА КОНКРЕТ-
НОМ УЧАСТКЕ?

– Ознакомление избирателей со списком избира-
телей проводят дежурные члены УИК с правом ре-
шающего голоса. При ознакомлении избирателя со 
сведениями о нём в списке избирателей должна обе-
спечиваться конфиденциальность информации, от-
носящейся к другим избирателям.

Гражданин РФ, обладающий активным избиратель-
ным правом, вправе обратиться в УИК с письменным 
заявлением о включении его в список избирателей, 
о любой ошибке или неточности в сведениях о нём, 
внесенных в список избирателей.

Каждый гражданин РФ вправе сообщить в УИК об 
изменениях в сведениях об избирателях, включен-
ных в список избирателей на определенном избира-
тельном участке.

Участковая комиссия включает избирателя в 
список избирателей, устраняет ошибку либо не-
точность в списке избирателей по письменному 
заявлению гражданина и при предъявлении па-
спорта с отметкой о регистрации по месту жи-
тельства на территории данного избирательного 
участка.

– КТО МОЖЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ЗАСЕДА-
НИЯХ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ?

- На заседаниях УИК во время подсчёта голосов 
избирателей и при работе со списками избирателей, 
с бюллетенями, открепительными удостоверениями, 
протоколами об итогах голосования вправе присут-
ствовать следующие лица:

– члены и работники аппаратов вышестоящих из-
бирательных комиссий;

– кандидат, зарегистрированный по соответствую-
щему одномандатному избирательному округу, либо 
его уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам или доверенное лицо;

– уполномоченный представитель или доверен-
ное лицо политической партии, зарегистрировавшей 
федеральный список кандидатов, либо кандидат из 
указанного списка;

– представители СМИ.
Для присутствия на заседаниях всем этим пере-

численным лицам не требуется дополнительное раз-
решение избирательной комиссии.

– МОГУТ ЛИ ЖУРНАЛИСТЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ 
НА ЗАСЕДАНИЯХ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ИЛИ 
ИМ НУЖНА ДЛЯ ЭТОГО АККРЕДИТАЦИЯ?

– Представители СМИ вне зависимости от наличия 
либо отсутствия аккредитации вправе:

– присутствовать на всех заседаниях УИК (за ис-
ключением заседаний при подсчёте голосов избира-
телей и установлении итогов голосования);

– находиться в помещении участковой комиссии в 
ходе работы со списками избирателей, бюллетеня-
ми, открепительными удостоверениями (за исклю-
чением такой работы в день голосования и в ходе 
итогового заседания УИК);

– ознакомиться с протоколами УИК об итогах голо-
сования, в том числе составляемыми повторно;

– получать от УИК заверенные копии протоколов 
УИК об итогах голосования.
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 15 марта 2018 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Армавир» 20 15 4 1 43-11 49

2. «Афипс» 19 15 3 1 37-10 48

3. «Краснодар-2» 19 12 2 5 43-16 38

4. «Чайка» 19 9 6 4 20-11 33

5. «Черноморец» 19 9 4 6 29-18 31

6. «Биолог-Новокубанск» 20 8 5 7 22-24 29

7. «Спартак-Нальчик» 20 7 8 5 27-17 29

8. «Легион-Динамо» 19 8 4 7 18-16 28

9. СКА 19 7 7 5 28-20 28

10. «Академия Понедельника» 19 7 4 8 17-27 25

11. «Дружба» 20 7 3 10 18-35 24

12. «Ангушт» 17 5 5 7 17-27 20

13. «Спартак» Вл 19 5 4 10 17-27 19

14. «Машук-КМВ» 18 5 4 9 14-17 19

15. «Анжи-2» 19 4 3 12 20-31 15

16. «Кубань-2» 19 3 0 16 15-46 9

17. «Динамо» Ст 19 1 4 14 19-51 7
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Второй раунд (22 тур) Пшихачев Мизов Наршауов Бабаев

«Академия Понедельника» – «Афипс» 0:1 1:2 1:2 0:2

«Динамо» Ст – «Машук-КМВ» 1:1 0:1 0:0 1:1

«Чайка» – «Дружба» 2:0 2:0 3:0 2:1

«Биолог-Новокубанск» – «Краснодар-2» 2:2 1:1 2:1 1:1

«Легион-Динамо» – СКА 0:0 0:0 1:0 1:0

«Спартак» Вл – «Спартак-Нальчик» 1:1 0:1 2:0 1:0

«Ангушт» – «Черноморец» 1:2 1:3 1:2 2:1

«Кубань-2» – «Анжи-2» 1:0 1:1 2:0 1:0

Косметический снос 
несущих стен

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации г.о. Нальчик выражает глубокие соболезнования 
бывшему капитану футбольной команды «Спартак-Нальчик», предсе-
дателю Кабардино-Балкарской республиканской и территориальной 
организации профсоюза работников физической культуры, спорта и 
туризма Заруцкому Александру Станиславовичу по поводу смерти 
отца Заруцкого Станислава Дмитриевича.

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации г.о. Нальчик выражает глубокие соболезнования 
бывшему главному тренеру футбольной команды «Спартак-Нальчик», 
старшему тренеру Спортивной школы олимпийского резерва по фут-
болу Шипшеву Тимуру Каральбиевичу по поводу смерти отца Шип-
шева Каральби Жанситовича.

Дело не в везении
Болельщики со стажем помнят времена, 
когда спартаковцы Нальчика играли с 
махачкалинскими клубами «Динамо» 
и «Анжи». Столица Кабардино-
Балкарии остаётся в футбольном плане 
консервативной, а в Дагестане – новые 
персонажи. Хотя во втором дивизионе 
запрещено использовать в качестве 
игроков иностранцев (на футбольном 
сленге «легионеров»), клубу «Легион 
Динамо» из-за этого менять название не 
придётся.

Участвующие в нашем конкурсе прогноза 
специалисты в один голос утверждали, что 
«по весне» забивать будут очень мало мячей. 
Ни погода, ни натуральный газон в это время 
года результативности не помощники. Так оно 
и вышло.

По большому счёту, всё могло закончиться 
нулевой ничьей. Или же судьбу матча решил 
бы один забитый мяч. Как всё-таки хорошо, 
что повезло нашей команде.

Хотя, если честно, ссылка на везение не-
корректна. Гол, забитый спартаковцами, был 

очень хорош. Владеющий в райо-
не центральной линии поля мячом 
Астемир Абазов откликнулся на 
отмашку форварда Ашуева и зря-
че направил мяч в штрафную пло-
щадь. Форвард на рывке опередил 
защитника и ударом головой обвёл 
вратаря.

Набранные три очка позволили 
нашей команде переместиться с 
десятого места на седьмое. В сле-
дующем туре нальчане проводят 
дерби во Владикавказе. Игра состо-
ится 17 марта.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 21-ГО ТУРА:
«Анжи-2» – «Академия Понедель-
ника» – 0:1
«Афипс» – «Армавир» – 1:1
«Машук-КМВ» – «Кубань-2» – 2:1
«Дружба» – «Динамо» Ст – 3:3
«Краснодар-2» – «Чайка» – 0:1
СКА – «Биолог-Новокубанск» – 1:1
«Спартак-Нальчик» – «Легион-Ди-
намо» – 1:0

Матч «Ангушт» – «Спартак» Вл 
перенесен на более поздний срок

Лучшими спортсменами 
республики признаны 
не только «профи»

По матчу во Владикавказе 
единого мнения нет

Зимний перерыв в отечественном 
футболе – это время кадровых 
и прочих перемен. Так было и во 
времена структуры игрового сезона 
«весна/осень». Те же тенденции 
сохранились и при переходе на 
новую, синхронизированную с 
Европой, систему. Изменение 
состава – это объяснимое событие. 
Всё дело в масштабах.

Согласитесь, когда при заплани-
рованном косметическом ремонте 
сносят несущие стены – это форс-
мажор. И в подобных условиях 
нальчикский «Спартак» проводит 
жесткую кадровую политику. Состав, 
начинавший сезон в южной зоне вто-
рого дивизиона, изменился более 
чем...

Отзаявлено 13 футболистов. Вер-
нулся в грозненский «Ахмат» полу-
защитник Чингиз Магомадов. Его 
партнеры по чеченскому клубу также 
прервали арендный контракт и наш-
ли новое место работы. Защитник 
Идрис Муслуев продолжит карьеру в 
назранском «Ангуште, а его коллега 
по амплуа Халид Шахтиев будет вы-
ступать за «Чайку» (Песчанокопское).

Также за «Чайку» будет играть и 
наш вратарь Антон Антипов. За ма-
хачкалинский клуб «Легион Динамо» 
заявлены защитник Магомед Абиди-

нов и нападающий Руслан Алиев. 
Лидеры турниры также усилились за 
счёт нальчикского клуба. «Афипс» 
переманил к себе полузащитника 
Хасана Ахриева, а «Армавир» внёс в 
заявку форварда Магомеда Гугуева.

Полузащитник Сергей Миронов 
продолжит карьеру в ФК «Муром», 
полузащитник Дмитрий Михайленко 
– в «Биологе-Новокубанске», полу-
защитник Руслан Паштов – в питер-
ском клубе «Динамо-2».

Самый существенный карьерный 
рывок совершил нападающий Ислам 
Тлупов, перешедший в клуб ФНЛ 
курский «Авангард». Кстати, со сво-
ей новой командой Тлупов уже про-
бился в полуфинал Кубка России. 
Ощущение, что все, кто в состоянии 
был попасть по мячу, покинули наш 
клуб.

На замену пришли новые герои. 
Это вратарь Артём Орсаев, за-
щитники Никита Белоусов, Хаким 
Кадыкоев, Тимур Кумыков, Муртаз 
Лиев, Артур Ольмезов, полузащит-
ники Азамат Газаев, Ислам Дохов, 
Константин Михайлов, нападающие 
Кантемир Бацев и Ратмир Машезов.

Сама судьба расчистила им поле 
для самореализации. Хочется ве-
рить, что они своим шансом вос-
пользуются сполна.

Виктор Шекемов

Первый раунд нашего конкурса 
прогноза растянут по времени 
из-за двух перенесенных матчей 
(«доигровок»). Именно по этой 
причине мы не имеем возможности 
подвести итоги первого раунда. 

Во втором раунде принимают уча-
стие директор ДЮСШ, известный 
в прошлом защитник нальчикского 
«Спартака» Артур Наршауов, глав-
ный тренер чемпиона и обладате-
ля Кубка республики баксанской 
«Автозапчасти» Тимур Пшихачев, 
начальник учебно-тренировочной 
базы Хызыр Бабаев и сотрудник про-

фессионального футбольного клуба 
«Спартак-Нальчик» по работе с бо-
лельщиками (по слухам, уже быв-
ший) Мурат Мизов.

Отметим, что предстоящий матч 
во Владикавказе видится сложным 
не только с точки зрения игры, но и 
прогноза. Бабаев и Наршауов пред-
полагают, что нальчане проиграют. 
Пшихачев ставит на ничью. И лишь 
Мизов уверен в победе нашей коман-
ды. Фанаты всегда в прогнозе излиш-
не субъективны, а их лидер просто 
обязан поддерживать реноме. Хотя 
лично мне ход его мыслей нравится.

Виктор Дербитов

Подведены итоги спортивного года 
республики. Определены лучшие 
спортсмены и лучшие тренеры 
2017 года.

Понятно, что здесь очень расплывчатые 
критерии, зато можно довольно точно опреде-
лить, в каких видах спорта атлеты Кабардино-
Балкарии добились значительных успехов. 
И, следовательно, какие дисциплины более 
«медалеёмкие», а значит, более популярные.

На мой взгляд, очень хорошо, что органи-
заторы не стали сосредотачивать всё своё 
внимание на профессиональном спорте. На-
шлось свое почётное (и вполне заслуженное) 
место и остальным. Здесь и восходитель на 
Эверест Азнаур Аккаев, и серебряный призер 
Сурдоолимпийских игр по дзюдо Инна Тана-
шева, и чемпионка России по тхэквондо сре-
ди слабослышащих Татьяна Жилова.

Приятно, что понятие «доступная среда» 

для спортсменов республики не пустой звук.
Полностью десятка лучших спортсменов 

года выглядит следующим образом:
Организаторы не стали полностью при-

держиваться политкорректности в гендер-
ном вопросе. В десятке лучших шестеро 
мужчин и четверо женщин. Это очень до-
стойный показатель для «слабого» пола (по 
мнению тех, кто не страдает мужским шо-
винизмом).

В тренерском цехе выделены пять специа-
листов. Геннадий Габрилян (наставник Маши 
Кучиной) – единственный представитель лег-
кой атлетики. Остальные четверо представ-
ляют спортивные единоборства: Амир Ахме-
тов (тхэквондо), Мухамед Емкужев (дзюдо), 
Сафарби Начоев и Малик Макоев (оба – гре-
ко-римская борьба).

Виктор Шекемов

Вид спорта Достижение в 2017 году Лауреат
восхождение на Эверест – Азнаур Аккаев
рукопашный бой чемпион мира Нурмухамед Бесланеев
тхэквондо (спорт глухих) чемпионка России Татьяна Жилова
вольная борьба победитель первенства Европы 

среди юниоров 
Анзор Закуев

греко-римская борьба чемпион России Сосруко Кодзоков
прыжки в высоту чемпионка мира Мария Ласицкене (Кучина)
дзюдо на Сурдоолимпий-
ских играх

серебряный призер Инна Танашева

вольная борьба бронзовый призер чемпионата 
России

Анзор Уришев

тхэквондо чемпионка России Полина Хан
дзюдо победитель первенства Европы Муртаз Шериев
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Придется подчинить-
ся диктату начальства, 
чужой воле. Выбирать 
дела по своему вкусу 

можно будет только в вечернее время. 
Благоприятный период для ремонта 
изношенной или испорченной техни-
ки, реставрации предметов быта. В 
пятницу полезно отдать долги, выпол-
нить обещания. Суббота потребует 
внимания к самочувствию.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Предстоят большие 
расходы и конфликты. 
Временно откажитесь 
от выдвижения пре-

тензий. Многое поменяется. Уйдите 
в тень, старайтесь экономить. В пят-
ницу можно произвести небольшую 
разведку в сферу, которой вам хочет-
ся заняться. Друзья подкинут новые 
идеи. В воскресенье обеспечьте орга-
низму полноценный отдых.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Если на работе про-
исходят важные со-
бытия, постарайтесь в 
них засветиться. Ваша 
карьера в марте может 
пережить как взлет, так 

и падение. Вам необходима заинтере-
сованность начальства, но без толко-
вых идей и старания будет непросто 
выдержать конкуренцию. В воскресе-
нье идите в мир за новыми впечатле-
ниями и знакомствами.     

Рак (22 июня - 23 июля)

Сосредоточьтесь на 
карьере. Даже если 
вам не хочется пере-
мен, сейчас они свое-

временны, особенно связанные с 
дальними поездками и зарубежным 
сотрудничеством. Все будет слишком 
быстро, и выиграет тот, у кого хоро-
шее чутье и реакция. В воскресенье 
не игнорируйте деловые встречи, но 
оставьте время и для отдыха.               

Лев (24 июля - 23 августа)

Под маской непро-
ницаемости вы можете 
удачно скрывать свою 
уязвимость, иначе ва-

шей щедростью беззастенчиво будут 
пользоваться корыстные приятели. 
Если уж приносить жертвы, то толь-
ко во имя любви и родственных свя-
зей. Возможно, вы к чему-то слишком 
долго готовились теоретически. Вос-
кресенье подходящий день, чтобы 
сделать шаг в нужном направлении.

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

Дать выход эмоциям 
бывает полезно, даже 
если другая сторона 
воспользуется этим. 
Важная ситуация мо-

жет получить больше определенности 
и сдвинуться в желаемом для вас на-
правлении, если вы будете немного 
более раскрепощенными. В четверг 
готовьтесь быстро исправлять свои и 
чужие ошибки.           

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не торопитесь брать-
ся за новые дела, если 
с прошлой недели 
осталось то, что нужно 
доделать. В вашу пользу может ре-
шиться вопрос наследства или доли 
в бизнесе. Благоприятны перемены 
на работе, новое назначение, коман-
дировка. Если желаете что-то начать 
с чистого листа в личной жизни, сде-
лайте это в воскресенье.              

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Легко идите на уступ-
ки. Вам будет везти, и 
вы можете даже полу-
чить сверх того, что 
ожидали. В четверг и пятницу сделай-
те все, чтобы часть дел и забот оста-
лась позади. Рассчитайтесь с долга-
ми. Проведите субботу спокойно, в 
раздумьях. Займитесь тем, к чему ле-
жит душа. В воскресенье приток энер-
гии настроит вас на активный отдых.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Актуальны все темы, 
связанные с семьей, 
недвижимостью. Ваша 
позиция будет прочнее 
во взаимодействии с 
людьми, которые имеют с вами мно-
го общих интересов. До воскресенья 
лучше не уезжать далеко от дома. 
Любые инициативы в доме пойдут на 
ура. В субботу откроется период, ког-
да вам придется подчиниться чужому 
влиянию. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Замечайте, на что 
укажут обстоятельства. 
Решать финансовые 
вопросы и делать по-
купки хорошо во втор-
ник. Пятницу посвятите наведению 
порядка, завершению дел и тем ситу-
ациям, в которых от вас чего-то ждут 
ваши близкие. Глобальные перемены 
и предложения вряд ли принесут ожи-
даемый эффект.                       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Окружающие будут 
тянуться к вам, ибо вы 
будете излучать силу, 
уверенность, ответ-
ственность и надеж-
ность. Ваши деловые качества про-
явятся на полную мощь, и личные 
интересы не помешают увидеть выго-
ду в любой подходящей возможности. 
Вы сумеете извлечь выгоду по второ-
му кругу из того, что делали раньше. 
Отдайте в пятницу долг.                   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Даже если в отно-
шении вас допустили 
несправедливость, не 
обижайтесь и не отсту-
пайте. В пятницу сдай-
те выполненные дела 
и оплатите счета. Наблюдайте, что 
нового появится в вашей жизни, кто 
окажется рядом. Смело говорите себе 
– хочу большего! Воскресенье посвя-
тите подвижному отдыху.

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Никитин. 9. Микадо. 10. Еремей. 11. Унна. 12. Аб-
дулов. 13. Брат. 16. Пряжа. 18. Рельс. 21. Колыхание. 25. Дерби. 26. Нукер. 
27. Платини. 28. Кушак. 30. Тютюн. 31. Литератор. 34. Риони. 36. Озрик. 38. 
Гало. 40. Пианино. 42. Сеул. 43. Ротару. 44. Декрет. 45. Клязьма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пионер. 2. Дача. 3. Нога. 4. Кандалы. 5. Теплица. 
6. «Нерв». 7. Герб. 8. Регаль. 14. Маки. 15. Хрен. 16. Педикюр. 17. Ядрыш-
ко. 19. Локатор. 20. Саранск. 22. Лилит. 23. Хутор. 24. Нонет. 29. Клич. 30. 
«Трое». 32. Евразия. 33. Артикль. 35. Иванов. 37. Игумен. 39. Очаг. 40. 
Паук. 41. Орда. 42. Саки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Русский путешественник, тверской купец. 9. Титул 
японских императоров. 10. Мужское имя. 11. Немецкий дерматолог и вене-
ролог, который ввел в медицинскую практику ихтиол и резорцин. 12. Рос-
сийский актер («Обыкновенное чудо», «Место встречи изменить нельзя», 
«Чародеи»). 13. Близкий родственник. 16. Нитки для вязания. 18. Стальной 
узкий брус на шпалах железнодорожного полотна. 21. Колебание. 25. Род 
конных ипподромных состязаний. 26. Слуга или воин важного лица, санов-
ника, правителя в странах Востока в прежние времена. 27. Французский 
футболист, трехкратный обладатель приза «Золотой мяч». 28. Широкий, 
матерчатый пояс. 30. Табак низкого сорта. 31. Писатель, публицист. 34. 
Река в Грузии. 36. Придворный из пьесы Шекспира «Гамлет». 38. Оптиче-
ское явление. 40. Клавишный музыкальный инструмент. 42. Столица госу-
дарства в Восточной Азии. 43. Украинская эстрадная певица. 44. Постанов-
ление верховной власти. 45. Левый приток Оки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первооткрыватель. 2. Загородный дом. 3. Нижняя 
конечность. 4. Оковы. 5. Помещение для разведения и выращивания рас-
тений. 6. Поэтический сборник Владимира Высоцкого. 7. Отличительный 
знак города. 8. Старинный небольшой переносной орган. 14. Название 
французских партизан во Вторую мировую войну. 15. Растение с корнем, 
содержащим едкое эфирное масло. 16. Специальный уход за пальцами 
ног. 17. Плотное тельце внутри ядра клетки. 19. Устройство для опреде-
ления месторасположения различных объектов. 20. Столица Мордовии. 
22. По одной из версий: первая жена Адама. 23. Обособленный земель-
ный участок с усадьбой. 24. Музыкальный коллектив. 29. Возглас, призыв. 
30. Роман Максима Горького. 32. Самый большой материк. 33. Служебное 
слово в некоторых языках. 35. Русский художник, автор полотна «Явление 
Христа народу». 37. Настоятель православного монастыря. 39. Дом, семья 
(перен.). 40. Хищное членистоногое, плетущее паутину. 41. Толпа, скопи-
ще, банда. 42. Грязевой курорт в Крыму.



№11     15 марта  2018 года 52

  

  

 Над номером работали:
Ответственный секретарь И. Борова

Корреспонденты: М. Кочесокова,   
 К. Керефова, В. Шекемов  

Учредитель:
Местная  администрация              

городского округа 
Нальчик

Адрес редакции и издателя: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17; 

каб. 34, 37, 38
тел.: 42-35-50, 42-23-14, 42-61-81

Газета выходит по четвергам.
Наш индекс 31228

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 

массовых коммуникаций по КБР ПИ 
№ ТУ 07 - 00116 от 21 июня 2016 года.

Специализация:  информационная

Тираж 1100 экз.                                 ООО “Печатный двор” КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного,1 тел./факс 8 (8662)74-11-33 printhouse07@gmail.com                                                       Заказ №135

Мнения авторов публикаций не 
обязательно отражают точку зрения 

редакции. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. За достоверность 
информации рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на газету 

“Нальчик“ обязательна

За доставку газеты подписчикам отвечает УФПС Кабардино-Балкарской Республики. Тел. по КБР: 76-01-28; по г. Нальчику: 76-01-10. 
За качество печати отвечает ООО “Печатный двор”. Тел. 74-11-33.   Цена свободная. Издатель - МКУ “Редакция газеты “Нальчик”.

Главный 
редактор 

С. У. Умаров

êàðàòý

Организатор торгов ООО «Меж-
регионконсалт» (302004, г. Орел, 
ул.3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16, 
e-mail: mail@mrk.trade, тел.8-920-
825-8648), действующее по пору-
чению конкурсного управляющего 
Юрина Виктора Владимировича 
(355029, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, д. 466/2, 
кв.31; ИНН 263504733817; СНИЛС 
07243543450), действующего на 
основании Решения Арбитражного 
суда Кабардино-Балкарской Респу-
блики по делу №А20-4271/2015 от 
13.09.2016., являющегося членом 
СРО ААУ «Евросиб»(115114,г.Мо-
сква, Набережная Дербеневская, 
д.11,оф.717, ИНН 0274107073; 
ОГРН 1050204056319), сообщает 
о результатах повторных открытых 
торгов по продаже имущества Об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «Ларти» (ООО «Ларти») 
(360000, Республика Кабардино-
Балкарская, г. Нальчик, ул. Толстого, 
д.180,строение А, офис 502; ИНН/
КПП 0721055535/072601001; ОГРН 
1080721000315) в электронной фор-
ме на электронной площадке ООО 
«МЭТС» (www.m-ets.ru), объявлен-
ных в соответствии с публикацией 
в газете «Коммерсантъ» №15 от 
27.01.2018г. Торги по лоту №1 при-
знаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Золотая, серебряная и бронзовые 
медали
10-11 марта в Невинномысске 
состоялось открытое первенство 
Ставропольского края по 
киокусинкай-каратэ, в котором 
успешно выступили нальчане.

Помимо хозяев, в соревнованиях 
приняли участие каратисты Карачае-

во-Черкесии, Кабардино-Балкарии и 
других регионов страны. Нашу респу-
блику представляли воспитанники дет-
ско-юношеской спортивной школы №4 
Нальчика.

В ходе упорных волевых поединков 
шестеро из девяти нальчан стали при-
зерами соревнований в своих весовых 
и возрастных категориях. Так, золотую 
медаль завоевал Арсен Кандроков. 

Серебряную награду получила Рокса-
на Жугова. Бронзовых медалей удосто-
ились Марат Кашежев, Андемир Тама-
зов, Тенгиз Дебаев и Амир Аппаев.

Победители и призеры награждены 
грамотами и медалями организаторов 
соревнований, а Арсен Кандроков ещё 
и кубком.

Анзор Апшев

реклама объявления 
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Как зарегистрироваться и сняться 
с регистрационного учёта?

С 1 января 2018 года Пенсионным фондом России 
осуществляется постановка на регистрационный учёт 
только физических лиц, добровольно вступающих:

– в правоотношения по обязательному пенсионно-
му страхованию;

– в правоотношения по обязательному пенсион-
ному страхованию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию.

Регистрация и снятие с регистрационного учёта осу-
ществляется в соответствии со ст. 29 Федерального 
закона от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ» (в ред. Федерального 
закона от 03.07.2016 г. №250-ФЗ).

Лица, добровольно вступающие в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию, 
регистрируются в территориальных органах ПФР в 
качестве страхователей на основании следующих 
документов: заявления о регистрации; заверенных в 
установленном порядке копий документов, подтверж-
дающих факт работы за пределами территории РФ 
или факт приглашения на работу либо дающих пра-
во на осуществление частной предпринимательской 
или иной деятельности за пределами территории РФ 
(только для лиц, работающих за пределами террито-
рии РФ либо получившие право заниматься предпри-
нимательской или иной деятельностью за пределами 
территории РФ в соответствии с законодательством 
государства, на территории которого осуществляется 

ляется как произведение 2-кратного минимального 
размера оплаты труда, установленного федераль-
ным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых 
взносов в ПФР, установленного п.п. 1 п. 2 ст. 425 На-
логового кодекса РФ, увеличенного в 12 раз.

Максимальный размер страховых взносов не может 
быть более размера, определяемого как произведе-
ние 8-кратного минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на начало фи-
нансового года, за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, установ-
ленного п.п. 1 п. 2 ст. 425 Налогового кодекса РФ, уве-
личенного.

Код бюджетной классификации для уплаты страхо-
вых взносов на страховую пенсию физическими лица-
ми, добровольно вступившими в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию, утвержда-
ется приказом Минфина РФ.
Код Наименование КБК
39210202042061000160 Страховые взносы, упла-

чиваемые лицами, добро-
вольно вступившими в 
правоотношения по обя-
зательному пенсионному 
страхованию, зачисляе-
мые в ПФР на выплату 
страховой пенсии

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

указанная частная деятельность).
Заявления заполняются в соответствии с Правила-

ми, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 18.08.2008 г. №627 «О порядке утверждения 
правил подачи заявления о добровольном вступлении 
в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию и заявления о прекращении правоотно-
шений по обязательному пенсионному страхованию».

При регистрации в территориальных органах ПФР 
страхователю вручается уведомление о регистрации 
страхователя, вступившего в добровольные право-
отношения по обязательному пенсионному страхо-
ванию. Физическому лицу, уплачивающему фикси-
рованный размер страховых взносов за нескольких 
физических лиц, вручается отдельное уведомление 
в отношении каждого физического лица, за которое 
уплачиваются фиксированные размеры страховых 
взносов.

Уплата страховых взносов лицами, добровольно 
вступившими в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию, производится в соответ-
ствии со ст. 29 указанного выше Федерального закона 
№167-ФЗ и осуществляется на соответствующие счё-
та Федерального казначейства с применением кодов 
бюджетной классификации, предназначенных для 
учёта страховых взносов, уплаченных в доброволь-
ном порядке.

Минимальный размер страховых взносов опреде-


