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Доброта - это не мода!
Кто о чем, а я снова о братьях наших меньших, 

которые остаются на улице в холода и ненастье. Их 
по-прежнему много на наших улицах, породистых и 
не имеющих дворянскую родословную, маленьких и 
больших. У меня всегда, сколько себя помню, были 
собаки. Или я у них был, что уже не важно. Случалось, 
что нечего было есть самому, но добытую в борьбе за 
светлое и не всегда прогнозируемое будущее пищу я 
отдавал им. И они отвечали мне взаимностью, прита-
скивая кости, закопанные на самый чёрный собачий 
день. Я приучал своих псов к любви и нежности, и они 
росли, понимая, что человека, пусть даже не очень хо-
рошего, надо чтить и уважать, как предводителя стаи. 

На будке моего курца Харта, в которой он иногда жи-
вет, висит табличка: «Харт – добрая собака». И это так. 
Он даже заставил в себя влюбиться сурового сборщика 
подати, собирающего дань за достояние народа из недр, 
и патологически боявшегося собак. Когда немец Харт 
спит на трофейном гэдээровском ковре, вывезенном из 
дойчланда контрабандой старшим прапорщиком Крапив-
киным во время ухода ГСВГ с мест дислокации, я всегда 
вижу глаза собак, которых псовое счастье обошло сторо-
ной. И во всем, что с ними происходит, виной те, кому они 
больше всего доверяли, хотя и не читали Экзюпери. 

Понимаю, что найдутся люди, которые скажут, что по-
страдали от собак, будучи искусанными или напуганны-
ми. Но это не вина животных, загнанных в угол челове-
ческими обстоятельствами. Ведь щеночками они были 
такими миленькими и ласковыми. Тут, как говорится, 
только от жизни собачей. Если общество станет добрее 
и милосерднее к тем, кого оно когда-то приручило, то и 
древнейшие спутники людей станут добрее. Понимаю, 
что проблему бродячих собак надо решать масштабно и 
не всегда однозначными методами, но решать ее надо. 

Доброта – это не мода. Именно эту мысль хотела 
донести до всех группа единомышленников, выпустив-
ших в декабре ушедшего года настенный перекидной 
календарь на 2021 год. Средства от продажи календа-
ря пойдут в помощь бездомным животным. И поверь-
те, что я тут ничего не рекламирую, адресов продаж 
не даю, я просто снялся в этом календаре на декабрь-
ской странице. И не мог остаться в стороне, так как 
несмотря на многочисленных зоозащитников-теорети-
ков, продано всего несколько десятков экземпляров. 

Понимаю, что найдутся и те, которые скажут, что по-
могать надо людям. Соглашусь. Но человека делает 
человеком доброта и милость к братьям меньшим, 
коими сегодня являются брошенные человеком и за-
бытые Богом твари. 

Арсен Булатов, главный редактор

Вокальная победа Алёны Чабдаровой 
Новый год начинается с побед наших земляков! 
На международном шоу-конкурсе «Winter Re-
val Fest 2021» в Таллине (Эстония) певица 
из Кабардино-Балкарии Алёна Чабдарова 
(Атласкирова) представляла Россию. Она 
победила в номинации «Вокал. Живое 
исполнение». О ее творческом пути и победе 
рассказывает для нашей газеты Лейла Атаева – 
автор стихов многих песен Алёны.

«У многих людей любовь к музыке зарождается ещё 
в детстве. И те, кто несмотря ни на что стремятся за-
ниматься любимым делом, всегда достигают успехов 
в своей профессии. Вот, и героиня сегодняшнего дня 
Алёна Чабдарова одна из тех, кто с самого детства 
испытывала непреодолимое желание стать певицей и 
прилагала все свои усилия, чтобы её мечта сбылась.

Алёна рассказывает, что ещё в школе любила петь 
и выступать на разных детских мероприятиях и кон-
курсах. После окончания средней школы она поступи-
ла на вокальное отделение Кабардино-Балкарского 
колледжа культуры и искусств к прекрасному педагогу 
Галине Таукеновой. Несомненно, это стало для нее 
важным этапом профессионального роста и опытом, 
помогло раскрыть свои вокальные способности. Алё-
на приняла участие в ряде республиканских и между-
народных конкурсов.

Сейчас она совместно с супругом музыкантом За-
уром Атласкировым работает над альбомом, который 
будет состоять из новых песен на разную тематику, на 
русском, кабардинском, балкарском языках.

Недавно Алёне Чабдаровой предложили принять 
участие в международном конкурсе по вокалу в Эсто-
нии, организованном творческим объединением «Ре-
вал», и она согласилась. 

«В выборе песни мне помог мой супруг, - расска-
зывает Алёна, - песня «Новый год», которая входит в 
репертуар вокалистки Ани Лорак, оказалась весьма 
удачной, так как при её исполнении можно было рас-
крыть свои вокальные возможности, показать спектр 
голоса и проявить свой потенциал».

Её старания были оценены по достоинству, и наша 
землячка получила «Гран-при» в своей номинации. 
Это большая победа для участника конкурса между-
народного уровня. И, по словам Алены, эта победа 
дала ей стимул не останавливаться на достигнутом, а 
идти дальше и делать больше.

А мы, жители Кабардино-Балкарии, поклонники 
творчества молодой певицы Алёны Чабдаровой, ис-
пытываем большую гордость за свою землячку и же-
лаем ей добиться ещё больших успехов в любимом 
поприще, желаем здоровья, личного счастья и множе-
ства новых профессиональных побед».

Подготовила Марина Битокова

Амина Виндижева - лучшая 
в конкурсе по монохромной живописи
По итогам II Международного творческого 
конкурса по монохромной живописи «Гризайль. 
Натюрморт» работа студентки 2-го курса 
Института архитектуры, строительства и дизайна 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х. М. Бербекова Амины 
Виндижевой «Декоративный натюрморт» была 
удостоена Диплома лауреата I степени.

Конкурс проходил в дистанционном формате с 1 
по 31 декабря в городе Уфа, на платформе Центра 
творческого развития детей и профессионального 
мастерства педагогов «Перспектива». В номинации 
«Гризайль. Натюрморт» принимали участие 20 авто-
ров из разных регионов России – и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Свердловской, Тюменской обла-
стей, Республики Мордовия и т.д. 

Работы оценивались по следующим критериям: 
композиционное решение, соблюдение пропорций 
предметов, передача формы предметов тоном и ор-
ганизация живописно-пространственного решения. 
Всем этим критериям, по мнению авторитетного 
жюри, отвечал «Декоративный натюрморт», пред-
ставленный Аминой Виндижевой. 

За профессионализм, активное участие в подготов-
ке победителя дипломом награждена и руководитель 
конкурсной работы – доцент кафедры архитектурного 
проектирования, дизайна и ДПИ, доктор искусствове-
дения Фатима Канокова.

«Красивое французское слово «grisaile» в перево-
де на русский язык означает всего лишь «серый», а 
в изобразительном искусстве так называют особую 

технику живописи, где картины создаются градаци-
ями тона только одного цвета. В современной жи-
вописи есть удивительно эффектные монохромные 
произведения в различных жанрах. Студенты инсти-
тута архитектуры, строительства и дизайна, оттачи-
вая свое мастерство, кропотливо выполняют учеб-
ные задания в этой технике, каждое из которых – это 
не только опыт проб и ошибок, но и результат реали-
зации своего творческого «Я». Натюрморты Амины 
Виндижевой, выполненные в технике «гризайль», 
отличаются индивидуальным стилем, удивительным 
чувством композиции, аккуратностью и ненавязчи-
вой декоративностью. Это и покорило взыскатель-
ное жюри конкурса», – отметила наставник талант-
ливой студентки.
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16 января 2021 г. на 97-ом году 
ушла из жизни Бица Жамалдиновна 
Бленаова - Заслуженная артистка 
РСФСР(1957). Бица Жамалдиновна 
родилась 15 ноября 1924 г. в Вольном 
Ауле в простой крестьянской семье. С 
1939 г. пела в Кабардино-Балкарском 
государственном хоре, в 1946 г. по-
ступила в Ленинградскую консервато-
рию им. Чайковского по классу «хоро-
вое дирижирование» в составе первого 
набора от нашей республики, который 
и сейчас называют «могучей кучкой», 
ворвавшейся в культуру Кабардино-
Балкарии. За 57 лет ее творческого 
пути она лишь дважды меняла место 
работы: 1. Солистка, а затем хормей-
стер Государственного ансамбля пес-
ни и пляски «Кабардинка», с которым 
она объездила полмира, ставший лау-

реатом множества международных, 
всесоюзных конкурсов и фестивалей. 
2. Директор Детской музыкальной 
школы №2 г.Нальчика, где прорабо-
тала более 30 лет. Многие ее воспи-
танники, окончив специальные учебные 
заведения, вернулись в музыкальные 
школы республики в качестве педагогов. 
На всех этапах своей деятельности 
Бица Жамалдиновна являлась активным 
участником общественно-политиче-
ской и культурной жизни Кабардино-Бал-
карской Республики. Была депутатом 
Верховного Совета КБАССР. За му-
дрость, педагогический и организаци-
онный талант Бицу Жамалдиновну по 
праву называли «Сатаней националь-
ной культуры». Нужно отдать должное 
всем руководителям нашей республики, 
которые отмечали титанический труд 
Бицы Жамалдиновны и ее вклад в раз-
витие культуры Кабардино-Балкарии. 
В этом они были единодушны, хотя и 
работали с ней в разное время. Удосто-
ена многих наград и званий, в том числе 
Заслуженная артистка РСФСР, Почёт-
ный гражданин КБР с занесением в книгу 
Почета КБР. А также - Ветеран тыла 
Великой Отечественной войны. Бица 
Жамалдиновна всегда будет для нас 
примером безграничной преданности 
своей профессии, милосердия и мудро-
сти. Мы навсегда запомним её искря-
щуюся жизненную энергию, оптимизм, 
жизнерадостность, высокие душевные 
и этические качества. Светлая память 
о ней сохранится в наших сердцах на-
всегда. 

Коллеги, родные, близкие  
и друзья

Подростковый бунт Джоан Роулинг

В 2020-м году должники 
заплатили 129 млн. рублей 

ýíåðãèÿ

Специалисты АО «Каббалкэнерго» 
(под управлением «Россети 
Северный Кавказ») за 12 месяцев 
2020 года направили в судебные 
органы 1 494 исковых заявления о 
взыскании долгов за потребленную 
электроэнергию с юридических лиц 
на сумму свыше 1 млрд рублей. 

Суды Кабардино-Балкарии удовлет-
ворили 1 324 иска на 808 млн рублей. 
По ним получен 891 исполнительный 
документ на 560 млн рублей, к испол-
нению предъявлено 879 судебных ак-
тов на сумму около 559 млн рублей. 
Всего в результате претензионно-ис-
ковой работы правовой службы энер-
гокомпании и Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике 
в январе-декабре 2020 года от не-

плательщиков - юридических лиц по-
ступили платежи в размере 129 млн 
рублей по 911 судебным актам. 12 
организаций-должников доброволь-
но оплатили свыше 1 млн рублей до 
взыскания. Оплата производилась с 
учетом предыдущих периодов в рам-
ках претензионно-исковой работы АО 
«Каббалкэнерго» по снижению деби-
торской задолженности потребителей 
электроэнергии.

«В 2021 году мы намерены продол-
жить системную работу по повыше-
нию и укреплению платежной дисци-
плины потребителей электроэнергии. 
Это задача номер один, поскольку от 
платежей всех категорий потребите-
лей электроэнергии зависит надежное 
электроснабжение всей республики», - 
подчеркнул управляющий директор АО 
«Каббалкэнерго» Аслан Докшукин.

 УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ! 
АО «Каббалкэнерго» (под управлением «Россети Северный Кавказ») напомина-

ет, что согласно Постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 424, мора-
торий на начисление пени за просрочку платежей за электроэнергию и введение 
режима ограничения электроснабжения утратил силу с 1 января 2021 года. 

Абонентов, допустивших в 2020 году прирост задолженности, просим оплатить 
счета в кратчайшие сроки во избежание дополнительных затрат. 

Оплатить счета за потребленную электроэнергию можно в почтовых отделени-
ях, кассах энергосбытового отделения, а также безналичным путем, в том числе 
с использованием системы «Сбербанк Онлайн» и сервиса «Личный кабинет» - 
http://kabbalkenergo.ru/klientam/lichnyj-kabinet.html

êíèãàlove

Блистательный британский актер 
Алан Рикман однажды сказал: «Люди 
издревле нуждались в хороших 
историях. Но история невозможна 
без талантливого рассказчика. 
Спасибо за истории, Джо». Джо – 
это, конечно, Джоан Роулинг, книги 
которой Рикман собирался читать 
80-летним стариком в кресле-качалке 
перед камином. Не случилось… Но 
сейчас не об этом.

В сентябре 2012 года Роулинг выпу-
стила свой первый «взрослый» роман 
«Случайная вакансия», и уже спустя 
полгода, в феврале 2013-го книга при-
шла в Россию. Джоан Роулинг в этой 
книге, наверное, не прыгнула выше соб-
ственной головы, но даже если бы она 
это сделала, никто бы не заметил за 
криками о том, что новая книга совсем 
не похожа на «Гарри Поттера». Да, со-
всем не похожа, и это очень хорошо.

Вполне естественно, что эта книга до 
сих пор находится в тени «Поттериа-
ны»: сразу после выхода фанаты саги 
искали аналоги героям, ситуациям и 
конфликтам. Хотя, возможно, дело во-
все не в самоповторах мисс Роулинг, а 
в том, что она очень четко выстраивает 
систему образов согласно основным 
поведенческим архетипам, очень хо-
рошо проникает в подростковую пси-
хологию и чувствует конфликты в этой 
среде. Но в чем «Случайная вакансия» 

почти досконально повторяет книги о 
Гарри Поттере, так это в своей увлека-
тельности – кажется, если не дочита-
ешь вот эту главу или не узнаешь, чем 
закончился этот конфликт, не сможешь 
ночью заснуть.

Ткань повествования сплетена здесь 
очень умело: ни одна из линий не про-
висает, ни один из героев не брошен 
автором, ни один эпизод не оборван на 
полуслове. Книга эта оставляет после 
себя вроде бы горечь на душе в свя-
зи со своим сюжетом, но в то же время 
испытываешь огромную благодарность 
за свое запойное чтение, за все более 
забывающееся в последнее время чув-
ство невозможности оторваться.

«Случайная вакансия» начинается 
вполне в духе старой доброй Англии, 
фоном всплывают даже какие-то ас-
социации с Мидсомером и Сэнт-Мэри 
Мид. Но все оказывается на самом деле 
не тем, чем кажется. На старую Англию 
наступает новая, уютные домики атаку-
ются панельными застройками, тради-
ционная вежливость становится воспо-
минанием о самой себе. Дело даже не 
в каком-то зловещем вырождении или 
пороке, заставившем забыть вековые 
устои. Дело в незаметном, постоянном, 
повседневном вымывании из челове-
ка, из общества в целом собственно 
человеческого. В самом деле, смерть 
оказывается лишь весьма кстати под-
вернувшейся возможностью настоять 

на своем в местном совете, а под-
линное несчастье целой семьи вы-
зывает лишь желание брезгливо от-
вернуться. 

В этом мире упорядоченной бес-
человечности и равнодушия един-
ственным островком искренности и 
подлинных страстей остается мир 
подростков, которые находятся не 
просто в пограничной жизненной 
зоне, а скорее даже, в прифрон-
товой. Ведь, помимо перехода из 
детства во взрослость, им предсто-
ит преодолеть еще и собственный 
внутренний протест против всего 
и вся: опеки или, наоборот, без-
различия старших, правил и норм, 
требований жизни и ее объектив-
ных проблем и, особенно, чувства 
собственного несовершенства. Здесь 
и подростковые прыщи, и непропорци-
ональные изменения фигуры, и даже 
собственная привлекательность вста-
ют между подростком и его способно-
стью принять жизнь. Научиться видеть 
ее такой, какая она есть.

Каждый из героев «Случайной ва-
кансии» должен суметь самостоятель-
но преодолеть свои проблемы. Кто-то 
взрослеет, кто-то сдается. Но ни одно-
му из «взрослых» героев книги не дотя-
нуться до этих ребят в чистоте эмоций, 
в умении проживать свои чувства в 
полную силу, в неоглядности собствен-
ных решений.

«Случайная вакансия» своей кон-
цовкой ставит читателя в тупик. Но это 
только на первый взгляд, потому что за 
этими грудами беспросветных событий 
и выводов кроются ответы на многие 
вопросы, которые мы задаем не сами 
себе, за ответами на которые обраща-
емся к литературе.

Но даже зная, что роман Джоан Ро-
улинг в какой-то момент заставит нас 
усомниться во многих «незыблемых 
принципах», его всегда бережно хра-
нишь в сердце и памяти. Потому что 
в нашей жизни не так много радостей, 
что сравнятся с удовольствием от хо-
рошей книги.

Марина Битокова

Бленаова Бица Жамалдиновна
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УДАЛЁНКА: 
оттуда не возвращаются?

Многие организации КБР до сих пор 
находятся на удалённой работе, так 
же работает и большинство людей 
старше 60-65 лет. Впервые режим 
удаленной работы в стране был 
введен весной прошлого года. С 
того времени эта форма занятости 
заслужила немало голосов “за” и 
столько же “против”. Менее чем за год 
“удалёнка” приобрела официальный 
юридический статус и “прописалась” 
в трудовом кодексе РФ. 

В минувший вторник премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин открыто за-
явил о том, о чём многие и без того до-
гадывались, а именно, что удаленный 
формат работы не исчезнет вместе с 
пандемией. Это стало устойчивой тен-
денцией по всей стране, а многие рабо-
тодатели нашли в этом явные преиму-
щества. 

Тимур Карданов, предприниматель:
- После того как в марте прошлого 

года из-за коронавируса был введен 
режим повышенной готовности, наш 
коллектив, в котором полтора де-
сятка сотрудников, почти полностью 
перешёл на удаленный формат рабо-
ты. Мы наладили рабочие места в до-
мах у сотрудников и пришли к выводу, 
что в нашем случае это максимально 
удобная форма работы, которая по-
зволяет снизить, а то и полностью 

исключить издержки. В то же время 
мы сохранили рабочие места для тех 
сотрудников, которые по каким-либо 
причинам не могли работать дома и 
пожелали остаться в офисе (таких, 
правда, оказалось немного). Важно от-
метить, что качество работы и объ-
ём выполняемых задач от этого не по-
страдал, а возможно даже повысился. 

Раньше нам было очень сложно пред-
ставить себе, что возможно эффек-
тивно трудиться в таком режиме. 
Но уже через пару месяцев мы при-
норовились, отработали алгоритм 
действий, контактов друг с другом 
посредством общения в мессендже-
ре. Формат общения в мессенджере 
научил всех более краткому и ёмкому 
изложению задач и отчетов о проде-
ланной работе. К слову, раньше на это 
тратились часы рабочего времени. 
Выяснилось, что на самом деле нет 
надобности в огромном помещении, 
которое мы до этого арендовали дол-
гие годы. Из минусов могу отметить 
лишь то, что нагрузка на сотрудников, 
оставшихся работать в офисе, повы-
силась, так как им пришлось брать на 
себя дополнительную работу по обще-
нию с клиентами и некоторые обязан-
ности тех, кто ушел на удалёнку. 

Несмотря на явные достоинства уда-
лённой работы и возможность “ковать 
железо, не отходя от кассы”, у нее есть 

явные недостатки, которые обусловле-
ны зачастую семейным статусом трудя-
щихся. При этом жалобы высказывают 
не только женщины, но и мужчины. Сре-
ди аргументов против - невозможность 
изолироваться от домочадцев (как пра-
вило, в лице детей) и сосредоточиться 
на работе.

Елена Кушхова, редактор текстов, 
копирайтер:

- Я копирайтер-фрилансер со ста-
жем, работаю так уже лет семь. Так 
что дистанционка мне не в новинку. 
Но это была подработка, основная 
моя работа - это редактура текстов. 
У меня было рабочее место и обычный 
график работы - понедельник - пятни-
ца с 9:00 до 18:00. На дистанционный 
формат работы я перешла еще в 
апреле прошлого года. С тех пор до-
мочадцы счастливы, но редакторская 
работа страдает. Невозможно полно-
стью сконцентрироваться на рабо-
те, когда нужно с утра покормить 
всех завтраком, собрать и отвести 
детей в школу и детский сад, потом 
забрать, покормить обедом, сделать 
со старшим уроки, забрать младшего 
из сада, затем ужин, после него нужно 
уложить детей спать. Получается, 
что мой “рабочий день” начинается 
часов в 10 вечера. Работать так на 
постоянной основе невозможно, равно 
как стало невозможным совмещать 

две работы. Я уже почти не берусь за 
подработку, просто не успеваю. 

Меж тем объявлений о вакансиях с 
частичной занятостью и удаленной фор-
мой работы за последние месяцы толь-
ко прибавилось. На многочисленных 
профильных сайтах в топе популярных 
запросов работодателей операторы call-
центра, менеджеры онлайн-магазина, 
дистанционное репетиторство, швеи, 
вязальщицы, копирайтеры, контент-
менеджеры, IT специалисты и т. д. Не-
смотря на большой выбор вакансий и, 
на первый взгляд, хорошие условия и 
гонорары, не многие спешат попробо-
вать свои силы на “удалёнке”. Как оказа-
лось, распознать и призвать к ответу не-
добросовестного работодателя в “сети” 
невозможно. Из 10 опрошенных только 
четверо когда-либо искали себе удалён-
ную работу в сети. Двое из них так и не 
решились наняться на работу, так как на 
деле все оказалось не так “просто”, как 
было указано в объявлении. Один чело-
век попробовал, но был вынужден отка-
заться, так как гонорар в итоге оказался 
намного меньше обещанного и не со-
ответствовал затраченному времени. И 
лишь один человек из четырёх смог най-
ти более или менее достойную подра-
ботку на “удалёнке”, гонорар от которой, 
к слову, может служить лишь неболь-
шим подспорьем в семейном бюджете.

Подготовила Таира Мамедова
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КОРОЛЕВСКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ 

ГА М Б И ТГА М Б И Т

Несмотря на то, что первый месяц нового года уже 
практически подошел к концу, мы все еще продолжаем 
переживать и осмыслять события года ушедшего. И се-
риальный бум на стриминговых платформах дает нам 
для этого большой простор.

Откровенно говоря, мало кто мог предположить, что 
одним из главных событий 2020-го станет сериал о шах-
матах! Какие шахматы в наше время? Какой еще шах-
матный вундеркинд в эпоху тиктокеров? Оказывается, 
и о самом интеллектуальном виде спорта по-прежнему 
есть что сказать. Правда, здесь еще приплели феми-
низм и прочие вопросы актуальной повестки, но в дан-
ном случае это как раз сути не меняет: «Ход королевы» 
словно бы выше всех этих контекстов.

Что же делает этот мини-сериал если и не шедевром, 
но настоящим событием? Во-первых, это, конечно, сама 
идея, рассказанная через историю о девочке-сироте, 
нашедшей себя благодаря шахматам. Сериал снят по 
одноименному роману Уолтера Тэвиса, который вышел 
в 1983 году. Кстати, название «Queen’s Gambit» дослов-
но переводится как «Ферзевый гамбит» и в оригина-
ле очевидна игра слов, связанная с сюжетом, которая 
в русском переводе утрачивается. Ретро обстановка 
(1950-е годы), на мой взгляд, лишь подчеркивает непо-
пулярность шахмат что тогда, что сейчас. И все же сце-
наристам и режиссеру Скотту Фрэнку удалось удержать 
внимание и интерес зрителя не только историей в духе 
self-made [wo]man, сколько именно тайной той игры, о 
которой говорят в «Ходе королевы» очень много.

Все герои сериала бесконечно рассуждают о теории 
игры, разыгрывают знаменитые шахматные партии, изу-
чают противника. И это не просто антураж фильма – это 
его суть, его философия. Конечно, ничего не понимая в 
шахматах, смотреть будет интересно, но, наверное, чем 
глубже познания в этой области, тем ощутимее и инте-
реснее смысл и подтексты фильма.

Возвращаясь к ретро контексту «Хода королевы» 
нельзя не сказать, что стилизация под эпоху тоже стало 
важным условием успеха сериала: начиная от обоев и 
мебели, заканчивая платьями и безупречными стрелка-

ми Элизабет Хармон – за всем этим можно следить бес-
конечно. И у блестящей работы команды художников и 
стилистов есть еще один аспект: это попытка показать 
советскую атмосферу. Получилась такая тема: «Отте-
пель: взгляд с Запада». И надо сказать, что тенденция, 
заданная еще в «Чернобыле», - отнестись ко всему со-
ветскому с максимальной эмпатией, избежать «клюк-
вы» и штампов – это в «Ходе королевы» продолжено 
и реализовано замечательным образом. В самом деле, 
в какой еще стране американскую шахматистку после 
очередной игры встречали бы толпы поклонников, ла-
сково зовущие ее на свой манер Лизой?

Вообще одним из путей развития шахматной темы в 
сериале является разница в отношении к игре в США и в 
Союзе. И для главной героини одним из главных уроков 
становится отношение ее основного оппонента Василия 
Багрова не только к игре, но и к сопернику и, в еще боль-
шей степени, к собственному проигрышу. А за сцену с ал-
леей шахматистов, подсмотренную, кажется, в «Москва 
слезам не верит», моя отдельная зрительская благодар-
ность создателям «Хода королевы».

Наконец, сложно себе представить этот сериал с кем-
то другим в роли Элизабет Хармон: Аня Тейлор-Джой 
виртуозно реализует на экране весь спектр чувств и 
мыслей героини. И ее сосредоточенное размышление 
над партией, и внешне невыраженная любовь к прием-
ной матери, и ее асоциальность, и невысказанное раз-
дражение – все это актрисе удается воплотить в полной 
мере при минимальных внешних проявлениях. Вообще, 
Аня Тейлор-Джой второй раз за год впечатляет нас: в 
апреле 2020 года состоялся цифровой релиз парадок-
сальной «Эммы.» с ней в главной роли, а уже в октябре 
того же года – «Хода королевы». И оба раза выстрелы 
были безошибочными – в самое яблочко.

«Ход королевы» относится к тем сериалам, говорить о 
которых приятно – хочется смаковать подробности и на-
ходить в этих обсуждениях новые нюансы. И для филь-
ма, который требует такого сосредоточенного всматри-
вания и вдумывания, это вполне естественно.

Марина Битокова

21 ЯНВАРЯ
21 января во всем мире отме-

чается один из самых необычных 
праздников — Международный день 
объятий (International Hug Day). Он 
был основан в США в 1986 году под 
названием Национального дня объ-
ятий (National Hugging Day), а за-
тем стремительно распространился 
по всему миру. Согласно традиции 
праздника, заключить в дружеские 
объятия в этот день можно даже не-
знакомого человека. 

Представьте, девушка вам нравит-
ся, а подойти и заговорить не позво-
ляет внутренний ступор. Рецепт про-
стой – ждем 21 января – и вперед.

Несмотря на молодой возраст этого 
праздника, сегодня трудно найти его 
автора: неизвестно, кому впервые в 
голову пришла такая идея «тесного» 
празднования 21 января, и почему 
выбрана именно эта дата. 

Считается, что инициаторами 
праздника являются студенты. Оно 
и понятно, денег нет, а гормоны из 
ушей лезут. Именно в этот день пар-
ни и девушки заключали в свои объ-
ятия друг друга безо всякой интимной 
подоплеки (блажен, кто верует). Кста-
ти, именно молодежь в последние 
годы проводит 21 января различные 
флешмобы, посвященные данному 
празднику. По своеобразной легенде, 
во время дружеского объятия люди 
обмениваются душевным теплом. 
Хотя сбросить всю ответственность 
на разговоры о непорочном зачатии 
вряд ли получится.

Важно также отметить, что есть 
еще один День объятий, который 
отмечается ежегодно 4 декабря, он 

ведет свою историю с 70-х годов 20 
века. Но январский более известен, а 
потому и отмечается более широко.

Психологи считают, что люди, кото-
рые стремятся заключить вас в объя-
тия, хотят испытать чувство безопас-
ности, комфорта и любви. 

Если с вами хотят обняться, значит, 
вас считают надежным. А объятия со-
провождают нас на протяжении всей 
жизни. Мы обнимаем друзей и род-
ных при встрече, после разлуки, об-
нимаем друг друга, чтобы выразить 
свою радость и благодарность.

В годы моей молодости (не юно-
сти, уточняю) в ходу был анекдот про 
межпланетных путешественников. 
Мол, когда по возвращении коман-
дир космического корабля выступал 
с отчетом о встреченных им  братьях 
по разуму, сказал буквально следую-
щее:

- Они такие же, как мы. Только у 
женщин грудь сзади.

Женщина, входящая в комиссию, 
поморщилась:

- Какая гадость!
На что космонавт возразил:
- Не скажите. Танцевать очень даже 

приятно.
Приятно и то, что празднование 

21 января не потребует никаких ма-
териальных затрат. Вам стоит лишь 
щедро наградить своим теплом всех, 
кого посчитаете нужным. Поздрав-
ляя с праздником, подарите своим 
близким и любимым людям объятия 
в знак теплого отношения к ним, на-
помнив тем самым о своих искренних 
теплых чувствах. Согласитесь, пода-
ренная на небе звезда – это что-то 
неощутимое, а объятия – самое то!
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Обнялся, крикнул «халява – приди» - и жизнь удалась
25 ЯНВАРЯ

Легко найти студента, который не зна-
ет, какого цвета учебник по профильному 
предмету. И имя-отчество экзаменатора 
тоже не знает. А попробуйте найти сту-
дента, не знающего о существовании Дня 
студента и не отмечающего этот праздник 
25 января. Указ Президента России № 76 
от 25 января 2005 года «О Дне российско-
го студенчества» официально утвердил 
«профессиональный» праздник россий-
ских студентов.

Так случилось, что именно в Татьянин 
день, который по новому стилю отмеча-
ется 25 января, в 1755 году императрица 
Елизавета Петровна подписала Указ «Об 
учреждении Московского университета», и 
Татьянин день стал официальным универ-
ситетским днем, в те времена он называл-
ся Днем основания Московского универси-
тета. С тех пор Святая Татиана считается 
покровительницей студентов. Кстати, само 
древнее имя «Татиана» в переводе с гре-
ческого означает «устроительница».

Сначала этот праздник отмечался толь-
ко в Москве и отмечался очень пышно. 
По воспоминаниям очевидцев, ежегодное 
празднование Татьяниного дня было для 
Москвы настоящим событием. Оно состо-
яло из двух частей: непродолжительной 
официальной церемонии в здании Мо-
сковского университета и шумного народ-
ного гуляния, участие в котором принима-
ла почти вся столица.

В 18 веке — первой половине 19 века 
университетским, а потому и студенческим 
праздником стали торжественные акты в 
ознаменование окончания учебного года, 
на которых присутствовали многочислен-
ные гости, раздавались награды, произно-
сились речи. В то же время официальным 
университетским днем, отмечаемым мо-

лебном в университетской церкви, было 
25 января. Но его называли не Татьяни-
ным днем, а Днем основания Московского 
университета.

Затем последовал Указ Николая I, в кото-
ром он распорядился праздновать не День 
открытия университета, а подписание акта 
о его учреждении. Так волей монарха по-
явился студенческий праздник — День сту-
дентов. К тому же, с него начинались сту-
денческие каникулы, и именно это событие 
студенческое братство всегда отмечало ве-
село и шумно. Празднование «профессио-
нального» дня студентов имело традиции 
и ритуал — устраивались торжественные 
акты с раздачей наград и речами.

Несмотря на то, что история праздника 
своими корнями уходит в далекое про-
шлое, традиции сохранились и по сей 
день. Студенты как устраивали широкие 
гуляния более ста лет назад, так и в 21 
веке предпочитают отмечать свой празд-
ник шумно и весело. 

Говорят, что самый страшный сон сту-
дента – он забыл дома студенческий би-
лет и зачетку. К нему подходят представи-
тели полиции, а он пьяный, и отмазки нет. 
Ведь если документ при тебе, то 21 января 
у тебя осведомятся: «Не нуждается ли го-
сподин студент в помощи?».

Впрочем, как известно, студент никогда 
не упустит шанс отдохнуть от учебы, - со-
гласно народной мудрости, от бесконеч-
ного торжества его отвлекает лишь «го-
рячее» сессионное время. От сессии до 
сессии живут студенты весело, а сессия 
всего два раза в год.

Что-то на меня нахлынула ностальгия. 
Прекрасное было время. Погулял полгода, 
вылез в окно и закричал: «Халява, приди!» 
И еще полгода свободы

Виктор Шекемов



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная история 

Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-

биная душа» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Никита Тара-

сов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Ког-

да женщина пьет» (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 «Год под знаком короны» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января

ВТОРНИК, 26 января

02.55 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Миграция» (12+)
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (16+)
02.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (16+)
04.25 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (18+)
02.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 

18.30 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 00.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Владимир 

Никитин против Ержана Залилова. 
Дмитрий Юн против Жоры Амаза-
ряна. Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)

10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.45 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 

известный» (16+)
13.50 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 

известный» (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) 

- «Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция

21.50 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-

ла. «Уиком» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тик» - «Хетафе» (0+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Вылча» (Румыния) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

05.30 «Жизнь после спорта. Евгений Тре-
филов» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Время и личность». Доктор сель-
скохозяйственных наук Михаил 
Фисун (12+)

07.00 «Это надо живым». Об участнике 
войны Муазине Катинове (12+)

07.30 «Воспевшие Кавказ». А.С.Пушкин 
(12+)

08.00 «Голубые береты». Концерт Мо-
сковского государственного ан-
самбля ВДВ (12+)

09.10 «Врачи» (12+)
09.35, 16.05 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ» (16+)

17.30, 01.35 Классики. Иегуди Менухин. 
Сонаты для скрипки и фортепиано 
В.А. Моцарта и И.Брамса. Веду-
щий - Владимир Спиваков

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Испыта-

ние забвением»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ИДИОТ» (16+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.40 Новости культуры
02.45 Цвет времени. Карандаш

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Страницы истории Кабардино-
Балкарии» (12+)

07.10 «ГушыIэрыгъафIэ». Эпиграммы 
Бориса Утижева (каб.яз.) (12+)

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

08.00 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие»). Мухаммат Жангоразов 
(балк.яз.) (12+)

08.30 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?). 
Профессия – садовод (каб.яз.) 
(12+)

09.00 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (6+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из 
одноименной повести Кайсына 
Кулиева (балк.яз.) (6+)

17.20 Международный фестиваль дра-
матических театров «Южная 
сцена-100. «В горы за тобой». 
Спектакль Чеченского государ-
ственного драматического театра 
им. Х. Нурадилова (12+)

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

программа (16+)
19.50 «На страже закона» (16+)
20.00 «Китап тапкада» («На книжной 

полке») (балк.яз.) (12+)
20.30 «Вспоминают ветераны». Участ-

ник Сталинградской битвы Лю-
бовь Асташева (12+)

21.00 «Псыпэхэш». Адыгский просвети-
тель Нури Цагов (каб.яз.) (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная история 

Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена 

Освобождения» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО 

ЛУКИ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Джемал Тетруаш-

вили» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Cмерть 

со второго дубля» (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.00, 00.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! Зверский 

бизнес» (16+)
23.05 Д/ф «Инна Макарова. Люблю, но не 

прощу» (16+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
01.35 Д/ф «Инна Макарова. Люблю, но не 

прощу» (16+)
02.15 Д/ф «Приказ. убить Сталина» (16+)

НТВ НТВ 
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Любушкин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
00.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 

(16+)
02.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (16+)
04.45 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.10 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «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, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 

18.30, 21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-

сия против Эрика Моралеса. Транс-
ляция из США (16+)

10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол»
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Педро Кар-
вальо. Трансляция из США (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. Филиппи-
ны» (16+)

15.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-

селона»  - «Зенит» 
02.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Эммен» - ПСВ (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Бавария» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»(16+)
06.15 Вечер, посвященный 95-летию со 

дня рождения писателя, заслужен-
ного работника РСФСР Валентина 
Кузьмина (12+)

07.15 «Будущее в настоящем». Хирург 
Алим Дадов (12+)

07.40 «Помним. Гордимся». О ветеране 
войны Джерихане Умарове (12+)

08.10 Торжественное открытие междуна-
родного фестиваля драматических 
театров «Южная сцена-100» (12+)

08.30 «Музыкальный микс» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.05 «Среда обитания» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости

10.10 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (16+)
17.10 «Добрый доктор». Тележурнал (12+)
17.35 «Наши собеседники». Доктор меди-

цинских наук, профессор Заур Шу-
гушев (12+)

18.10 «Сирийские черкесы. Забытые ми-
ротворцы» (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» Таджики-

стан. Худжанд (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными тро-

пами (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 

(16+)
11.25, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

МОНЕТОЧКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва усадебная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война пре-

столов»
08.25 Легенды мирового кино. Юрий Озе-

ров
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «100 ролей Ролана Бы-

кова». 1989
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» (16+)
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Архип Куинджи»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.55 Классики. Эмиль Гилельс. 

Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова. Ведущий Влади-
мир Спиваков

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Китап тапкада» («На книжной пол-
ке») (балк.яз.) (12+)

06.50 «Псыпэхэш». Адыгский просвети-
тель Нури Цагов (каб.яз.) (12+)

07.30 «На страже закона» (16+)
07.55 «Вспоминают ветераны». Участник 

Сталинградской битвы Любовь 
Асташева (12+)

08.25 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие от-
тенки»). Архитектор Аслан Бидов 
(каб.яз.) (12+)

08.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

09.05 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из 
одноименной повести Кайсына Ку-
лиева (балк.яз.) (6+) 

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.20 Международный фестиваль дра-
матических театров «Южная сцена 
– 100». В. Розов. «Вечно живые». 
Спектакль Северо-Осетинского го-
сударственного академического 
театра им. В. Тхапсаева (12+)

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

программа (16+)
19.50 «По факту». Межрегиональная кон-

ференция по противодействию 
терроризму и экстремизму памяти 
Анаса-хаджи Пшихачева (12+)

20.05 «Жазыула» («Письмена»). Симво-
лы в карачаево-балкарской лите-
ратуре (балк.яз.) (12+)

20.30 «Холокост». К Международному 
дню памяти жертв Холокоста (12+)

21.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженная артистка 
КБР Венера Гадзаева (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Торжественное открытие между-

народного фестиваля драматиче-
ских театров «Южная сцена-100» 
(12+)

17.20 «Будущее в настоящем». Хирург 
Алим Дадов (12+)

17.45 Вечер, посвященный 95-летию со 
дня рождения писателя, заслу-
женного работника РСФСР Вален-
тина Кузьмина (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» Казах-

стан. Кызылорда (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия при-

ключений (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
06.35 Т/с «БАРСЫ» (16+)
09.25 Т/с «БАРСЫ» (16+)
10.50 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
13.25 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
15.00 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
17.45 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

БОГИНЯ СМЕРТИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студенческая
07.05 «Другие Романовы». «Легенда об 

Анастасии»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война пре-

столов»
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Наш Володя». Мари-

на Влади в эксклюзивном интер-
вью Эльдару Рязанову. 1986

12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.25 Т/с «ИДИОТ» (16+)
13.20 Линия жизни. Владимир Качан
14.15 Больше чем любовь
15.05 Новости. Подробно. АРТ
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ЧЕТВЕРГ, 28 января

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Тур-

чинский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)
04.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 

(16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 10.00, 04.40 «Документальный про-

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

(16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» Молдо-

ва. Новые Анены (12+)
04.05 «Домашние животные» с (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПОЛЕТ С БАЛКОНА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 «Настоящая война престо-

лов»
08.25 Легенды мирового кино. Людмила 

Гурченко
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Догони автомобиль». 1976. 

«Просто метро»
12.15 Дороги старых мастеров. «Древо 

жизни»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» (16+)
13.20 Д/ф «Поиски жизни»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Ольга Берггольц. «Благое Молча-

ние» в программе «Библейский 
сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.35 Цвет времени. Карандаш
17.45 В.А.Моцарт. Коронационная месса. 

Владимир Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр 
России и Академический большой 
хор «Мастера хорового пения»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление»

23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
00.00 Международный день памяти 

жертв Холокоста. Дж.Верди. Рек-
вием. Сценическая версия театра 
«Геликон-опера» 

01.25 Д/ф «Догони автомобиль». 1976. 
«Просто метро»

02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.20 «Жазыула» («Письмена»). Симво-
лы в карачаево-балкарской лите-
ратуре (балк.яз.) (12+)

06.45 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженная артистка 
КБР Венера Гадзаева (каб.яз.) 
(12+)

07.25 «По факту». Межрегиональная 
конференция по противодей-
ствию терроризму и экстремизму 
памяти Анаса-хаджи Пшихачева 
(12+)

07.55 «Холокост». К Международному 
дню памяти жертв Холокоста (12+)

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

08.55 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (12+)

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

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (12+)

17.35 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 97-й (каб.яз.) (12+)

18.00 «Дыгъэгъазэ». Вечер старинной 
адыгской песни. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

18.30 «Уж ложи блещут». Директор Го-
сударственного Музыкального 
театра Руслан Барагунов (12+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Творческие встречи». Актер теа-

тра и кино Андрей Гаркунов (12+)
20.00 «Я ни о чем не жалею». Заслужен-

ный деятель искусств, компози-
тор Заур Жириков (12+)

20.30 «Къадар» («Судьба»). Телеочерк о 
ветеране труда Салихе Теппееве, 
с. Кёнделен (балк.яз.) (12+)

21.00 «Си гукъэкIыжхэр». («Мои воспо-
минания»). Народный артист КБР 
Хасан Сохов (каб.яз.) (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Филипп Авдеев» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Одино-

кая старость звезд» (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 «10 самых... Многодетные звездные 

папаши» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Запомним 

их смешными» (12+)
00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
01.35 «Хроники московского быта. Мать-

кукушка» (12+)
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)

НТВНТВ

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (16+)
02.10 «Место встречи» (16+)
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Михаил Тихон-

равов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
02.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00, 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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений Мура-

вич» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Брак 

по расчету» (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Менты» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Ковалев» 

(16+)
01.35 «90-е. «Менты» (16+)
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» (12+)

НТВНТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
04.45 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 

18.30, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Харитон Аг-

рба против Сослана Тедеева. Транс-
ляция из Казани (16+)

10.00 Д/ф «Виктор Царев. Капитан великой 
команды» (12+)

11.00 «Идеальные соперники. «Алания» и 
«Спартак» (12+)

11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. 

Алаверди Рамазанов против Капита-
на Петчьинди. Трансляция из Синга-
пура (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. Япония» 
(16+)

15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки»  - «Фенербахче» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ми-

лан» - «Зенит» (Россия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
06.45 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР, композитор Заур Жи-
риков (12+)

07.25 «Музеи». Художественно-познава-
тельная программа. Исторический 
музей города Прохладного (12+)

07.55 «Холокост». К Международному 
дню памяти жертв Холокоста (12+)

08.25 «В каждом – Вселенная!» Концерт 
оперного и эстрадного певца Руста-
ма Абанокова. Первая часть (12+)

09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.05 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
10.10 Т/с Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

Иларион (Алфеев) и Камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». Это же 

вам не лезгинка, а твист!»
21.35 «Энигма. Саша Вальц»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. Фе-

дор Шехтель»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Къадар» («Судьба»). Телеочерк о 
ветеране труда Салихе Теппееве, с. 
Кёнделен (балк.яз.) (12+)

06.45 «Си гукъэкIыжхэр». («Мои воспо-
минания»). Народный артист КБР 
Хасан Сохов (каб.яз.) (12+)

07.15 «Творческие встречи». Актер театра 
и кино Андрей Гаркунов (12+)

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

программа (16+)
07.55 «Я ни о чем не жалею». Заслужен-

ный деятель искусств, композитор 
Заур Жириков (12+)

08.25 «Уж ложи блещут». Директор Госу-
дарственного Музыкального теа-
тра Руслан Барагунов (12+) 

08.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 96-й (балк.яз.) (12+)

17.35 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+)

18.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 
(каб.яз.) (12+)

18.30 «Дыгъэгъазэ». Вечер старинной 
адыгской песни. Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Творческие встречи». Актер театра 

и кино Сергей Варчук (12+)
20.05 «На крыльях танца». Государствен-

ный академический ансамбль 
танца «Кабардинка». Первая часть 
(12+)

20.35 «Эскериуле» («Воспоминания»). Та-
хир Бичеккуев (балк.яз.) (12+)

21.05 «Королева танца». Заслуженная 
артистка РФ Соня Шериева (каб.
яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+) 

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 

18.55, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс (16+)
09.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Китай» 

(16+)
15.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-

пионат России. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Лада» (Тольятти)

19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала
02.00 Футбол. Чемпионат Шотландии (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» - ЦСКА (Россия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже закона» (16+)
06.30 «Бессмертный полк» (12+)
06.45 «Наши собеседники». Доктор ме-

дицинских наук, профессор Заур 
Шугушев (12+)

07.20 Международный фестиваль дра-
матических театров «Южная сце-
на - 100». Г.Х.Андерсен. «Снежная 
королева». Спектакль Кабардино-
Балкарского Русского драматиче-
ского театра им. М.Горького (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.05 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.25 «ТВ-галерея». Заслуженный де-

ятель искусств КБР, композитор 
Заур Жириков (12+)

18.05 «Холокост». К Международному 
дню памяти жертв Холокоста (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)

17.00 «Счастливый скульптор». С. Мамо-
нова (12+)

17.15 «Шаги по вертикали». Заслуженный 
журналист КБР Мухтар Боттаев 
(12+)

17.45 Вечер, посвященный 110-летию со 
дня рождения поэта, прозаика, на-
родного писателя КБР Берта Гурту-
ева (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» Санкт-

Петербург. Кронштадт (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

(12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СЖЕЧЬ ВЕДЬМУ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва армянская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война пре-

столов»
08.25 Легенды мирового кино. Сергей Гур-

зо
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Образцова»
12.15 Дороги старых мастеров. «Мстерские 

голландцы»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» (16+)
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
13.50 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Сани, саночки»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.10, 01.50 Э.Элгар. Серенада для струнно-

го оркестра в 3-х частях. Митрополит 
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Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэмщыщНалшыккъалэокругымщIыпIэсамо
управленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-МалкъарРеспубликаны Нальчик шахарокругунуоноунукесижюр
ютгенжер-жерлиСоветини

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

«4» декабря 2020 г.                                                                                       № 349

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

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

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения:
1.1. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-

моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.»;

1.2. часть 1 статьи 48 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета местного самоуправления городского округа Нальчик для осу-

ществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохране-
ние места работы (должности) на период, продолжительность которого не может 
составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

 Зарегистрированы изменения в Устав
 Управлением Министерства юстиции

 Российской Федерации по КБР
 RU 073010002020002
 от 25 декабря 2020г.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного 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 решения – Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 14.01.2021 № 7.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 января 2021 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 февраля 2021 г.
5. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкар-

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. Тыр-

ныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: КБР, г. Май-

ский, ул. 9 Мая, 7, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по адресу: КБР,  г.п. 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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. Нарт-
кала, 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 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 14 ч. 00 

м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 24 февра-

ля 2021 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, про-
спект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 25 февраля 2021 г. 10 ч. 00 м. 
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;

на сайте Минимущества КБР www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush;
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, без 
права возведения объектов капитального строительства.

Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализирующими сведе-
ниями: 

адрес (описание местоположения): Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, 

ул. Головко;
площадь земельного участка – 3 155 кв.м;
кадастровый номер земельного участка – 07:09:0104014:150;
права на земельный участок – собственность Кабардино-Балкарской Республи-

ки (регистрационный № 07:09:0104014:150-07/001/2018-2 от 19.07.2018г.);
ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – благоустройство территории, для иных ви-

дов использования, характерных для населенных пунктов;
категория земельного участка – земли населенных пунктов;
цель использования – для благоустройства (озеленение) территории. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 

платы) - 
40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 
1 200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек (3% начальной цены предмета 

аукциона).
Размер задатка – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек (100% начальной цены 

предмета аукциона).
Срок аренды земельного участка – 5 лет.
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, Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкар-
ской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 

счет 03222643830000000400, БИК 018327106, К/с 40102810145370000070, 
Код цели А0792.3000 и должен поступить на указанный счет не позднее 24 фев-

раля 2021 г. 10.00 ч. по московскому времени. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. Также, возможно заключение договора о за-
датке по месту приема заявок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аук-
циона, является выписка с этого счета.
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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 предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Заявитель вправе представить доку-
менты, 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-
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 проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся 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 граждани-

на, 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-
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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

Договор № ____
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики 

г. Нальчик      «___» ___________ 2021 г.

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики от «___» _______ 20___ г. № _______ 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (ОГРН 1060721063655, ИНН 0721017836, КПП 072501001), именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Тохова Аслана Долатиевича, дей-
ствующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________ 
(гражданин РФ, __.__.____ г.р., место рождения: _________________________, 
паспорт серия _____ номер ______, выдан отделением _________________ 
__.__.__г., код подразделения __-__), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-

сток из земель населенных пунктов, общей площадью 3 155 кв. м, расположенный 
по адресу: КБР, 

г. Нальчик, ул. Головко, в целях благоустройства территории (озеленение).
Разрешенное использование: благоустройство территории, для иных видов ис-

пользования, характерных для населенных пунктов.
1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:09:0104014:150.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собствен-

ности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемом к на-

стоящему Договору выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости является составной 
частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует ус-
ловиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

1.6. На земельном участке объекты недвижимости отсутствуют.

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, вносить их в качестве вклада в устав-
ный 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 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;

– вводить в эксплуатацию возведенные капитальные строения и сооружения 
до получения утвержденного акта приемки объекта государственной комиссией.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок состав-

ляет 
______________(____________________________) рублей __ копеек.
Внесенный задаток в размере _______ (______________) рублей __ копеек за-

считывается 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:

ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 03100643000000010400
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка России//УФК по 

Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик
Номер единого казначейского счета (Республиканский Бюджет) 

40102810145370000070
БИК ТОФК 018327106
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по плате-

жам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный 
участок.

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. Квитанции или другие до-
кументы 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. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении досроч-

но расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земель-

ном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговорен-
ными в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначением 
арендуемого земельного участка с письменного согласия Арендодателя.

4.1.4. В случае нарушения Арендодателем антикоррупционных обязательств, 
Арендатор вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих 
обязательств по настоящему договору до устранения причин такого нарушения 
или отказаться от исполнения договора, направив об этом письменное уведом-
ление.

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 настоящего Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в со-

ответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответ-

ствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согласованию с 

Арендодателем в точном соответствии с утвержденным проектом.
4.2.6. До начала строительных работ получить разрешение у соответствующих 

служб.
4.2.7. 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.

4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и орга-
ны государственного контроля за использованием и охраной земель.

4.2.9. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в 
случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.10. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных ха-
рактеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.11. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, соб-
ственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, 
расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.12. 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.

4.2.13. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе по-
садку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на 
земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
разрешение в установленном порядке. Проводить мероприятия по борьбе с ка-
рантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.14. Соблюдать требования применимого антикоррупционного законода-
тельства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 
антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения 
Арендодателем, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санк-
ционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через 
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третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в 
денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим ли-
цам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти 
и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их пред-
ставителям. 

4.2.15. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настояще-
му Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства, в соответствии 
с действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных харак-

теристик земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предостав-
ленных в аренду.

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. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствую-
щее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.

5.1.5. В случае нарушения Арендатором антикоррупционных обязательств, 
Арендодатель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих 
обязательств по настоящему договору до устранения причин такого нарушения 
или отказаться от исполнения договора, направив об этом письменное уведом-
ление.

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, заключенный на срок не менее од-

ного года, в Управлении Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его под-
писания. 

Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также допол-
нений к нему возлагаются на Арендодателя.

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 угодий в менее ценные в результате 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. Соблюдать требования применимого антикоррупционного законодатель-
ства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы анти-
коррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения Аренда-
тора, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, 
не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц 
или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или 
любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая 
(но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправ-
ления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

5.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рассма-
триваются арбитражными судами в соответствии с их компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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, в том 

числе из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые не уда-
лось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с ______________ 20___ г. по _________________ 20___ 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 8.3 настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момен-
та получения Стороной по Договору уведомления.

В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий 
Договор считается расторгнутым в день получения сообщения организации связи 
о невозможности вручения данного уведомления

8.4. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 4.2.14, 5.2.4, 5.3, 8.2 Договора, стороны уведомляются по их юридиче-
скому адресу (месту жительства), посредством направления уведомления заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8.5. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его пре-
кращение.

8.6. 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 – Управлению 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);
 - выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
В случае изменения реквизитов Арендодателя для перечисления арендной пла-

ты, изменения направляются Арендатору в течение 10 календарных дней.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства
Банковские реквизиты:
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 03100643000000010400
КБК 96611105022020000120
Банк: Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка России//УФК по 

Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик
БИК ТОФК: 018327106
Номер единого казначейского счета (Республиканский Бюджет) 

40102810145370000070

Арендатор: 

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:

Министерство земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

__________________ А.Д. Тохов  _______________ /_________/
МП 
 

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения

№ _______ от ____ ______________ 2021 г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок
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Арендатор: __________________________
Местоположение: КБР, г. Нальчик, ул. Головко. 
Кадастровый номер земельного участка: 07:09:0104014:150.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: благоустройство территории, для иных видов ис-

пользования, характерных для населенных пунктов.
Цель использования земельного участка: для благоустройства территории (озе-

ленение).
Площадь земельного участка: 3 155 кв.м.
Срок аренды с __________________ 20_____ г. по ___________________20_____ 

г.
Размер годовой арендной платы равен ______________ (__________) рублей 

__ копеек. 
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)

_________________ 2021 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

несельскохозяйственного назначения
№ _____ от ___ ____________ 20___г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в лице министра Тохова 
Аслана Долатиевича, и Арендатор, __________________________________, со-
ставили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 07:09:0104014:150, общей площадью 
3 155 кв.м, расположенный относительно ориентира по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Головко, разрешенное использование: благоустройство территории, для иных 
видов использования, характерных для населенных пунктов, цель использования 
земельного участка: для благоустройства территории (озеленение) на условиях, 
определенных договором аренды от ____ ______________ 2021 г. № _______.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

 ___________________А.Д. Тохов  ______________/___________/

МП      МП

 «___»__________ 20___ г.    «___»__________ 20___ г.

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 №43

 БЕГИМ №43
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №43

« 14 » января 2021г.

Об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной услуги
«Оформление документов и заключение договора о доверительном

управлении имуществом несовершеннолетнего подопечного»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом г.о.Нальчик, 
принятым решением Совета местного самоуправления г.о.Нальчик от 14 апреля 
2017 года № 61, Законом Кабар-дино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года 
№ 24-РЗ «О наделении органов самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Бал-
карской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
государственной услуги «Оформление документов и заключение договора о до-
верительном управлении имуществом несовершеннолетнего подопечного».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»  в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 20 октября 2016 года №2249 «Об утверждении администра-
тивного регламента «Оформление документов и заключение договора о довери-
тельном управлении имуществом несовершеннолетнего подопечного».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №44

 БЕГИМ №44
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №44

« 14 » января 2021г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Выдача разрешения на продажу 

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, других транспортных 
средств), принадлежащих несовершеннолетним»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом г.о.Нальчик, 
принятым решением Совета местного самоуправления г.о.Нальчик от 14 апреля 
2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года 
№ 24-РЗ «О наделении органов самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Бал-
карской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
государственной услуги «Выдача разрешения на продажу (перерегистрацию) ав-
томобилей (мотоциклов, других транспортных средств), принадлежащих несовер-
шеннолетним».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 19 октября 2016 года №2238 «Об утверждении админи-
стративного регламента «Выдача разрешения на продажу (перерегистрацию) 
автомобилей (мотоциклов, других транспортных средств), принадлежащих несо-
вершеннолетним».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А.Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ



12  №3   21 января  2021 года 

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №45

 БЕГИМ №45
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №45

« 14 » января 2021г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги

«Выдача разрешения на сдачу имущества, принадлежащего
несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством), 
либо на воспитании в приемной семье, по договору найма, аренды»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом г.о.Нальчик, 
принятым решением Совета местного самоуправления г.о.Нальчик от 14 апреля 
2017 года № 61, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года 
№ 24-РЗ «О наделении органов самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Бал-
карской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
государственной услуги «Выдача разрешения на сдачу имущества, принадлежа-
щего несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством), либо на 
воспитании в приемной семье, по договору найма, аренды».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 20 октября 2016 года №2248 «Об утверждении администра-
тивного регламента «Выдача разрешения на сдачу имущества, принадлежащего 
несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством), либо на вос-
питании в приемной семье, по договору найма, аренды».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №4 
 

БУЙРУКЪ №4

РАСПОРЯЖЕНИЕ №4
 

 « 18 » января 2021г. 

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-
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 вместе с конкурсной документацией 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик «admnalchik.ru».

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     Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 18 » января 2021 г. №4

 
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 экономики 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: факс: (8662)42-42-20; тел.: 42-24-88; deppp@admnalchik.ru.

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоря-
жение Местной администрации городского округа Нальчик от « 18 » января 2021 
г. №4.

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: 24.02.2021 г. в 15 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 26.02.2021 
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: 21.01.2021 г. 14 ч. 
00 мин.;

-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 21.02.2021 г. 18 
ч. 00 мин.;

-место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18.

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

№ 
лота

Тип объ-
екта

Специализация Местонахождение 
объекта (адресный 
объекта)

Площадь 
объекта, 
кв.м

Кол-во 
объектов

Географи-
ческие ко-
ординаты

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

Срок за-
ключения 
договора

Категория 
хозяйствующих 
субъектов

1 Павильон 
в составе 
ТОК

торговля ул. Профсоюзная, 283 43 1 43.474471 
43.633587

3612 (три тысячи 
шестьсот двенадцать)

3 года Субъекты ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства (да-
лее - СМСП)

2 киоск реализация горячих и про-
хладительных напитков

ул. Кабардинская, (на-
против дома 202-а)

7,5 1 43.502716, 
43.638934

945 (девятьсот сорок 
пять)

3 года СМСП

3 павильон торговля ул.Аттоева, 13 «В» 18 1 43.444827 
43.585655

2268 (две тысячи две-
сти шестьдесят восемь)

3 года СМСП 

4 павильон торговля пр.Кулиева, вблизи 
строения 14 «А»

60 1 43.475724 
43.580696

10080 (десять тысяч 
восемьдесят)

3 года СМСП 

5 павильон торговля пр.Шогенцукова, б/н 75 1 43.454808 
43.582355

10500 (десять тысяч 
пятьсот)

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

1.6.Срок и порядок внесения цены предмета конкурса:
Оплата цены Договора производится путем перечисления денежных средств на 

счет Местной администрации городского округа Нальчик, указанный в Договоре и 
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 цены Договора, Организатор вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором сро-
ка. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Департамент 
экономики Местной администрации городского округа Нальчик документ (платеж-
ное поручение с отметкой банка) об оплате цены Договора для подтверждения 
факта перечисления денежных средств. 

1.7.Требования к содержанию и составу заявки 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; 
-полученная 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 выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубли-
кования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса вы-
писка 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 (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений); 

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 документации);
1.7.1. Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна со-

держать:

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

2) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений);

3) 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;

4) 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); 

5) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
6) копия документа, удостоверяющего личность;
7) опись документов (приложение №5 к документации); 
8) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе.
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.

1.8.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) заявка на участие в конкурсе должна быть заполнена по всем пунктам, за ис-
ключением тех пунктов, не относящихся к статусу претендента.

1.9.Требования, предъявляемые к участникам конкурса. При проведении кон-
курса устанавливаются следующие обязательные требования к претендентам (за 
исключением физических лиц) конкурса:

1.9.1 непроведение ликвидации претендента конкурса и отсутствие решения 
арбитражного суда о его признании банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

1.9.2 неприостановление деятельности претендента конкурса в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.9.3 отсутствие в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на 
участие в конкурсе, факта неоднократного (два и более раза) уклонения участ-
ника от заключения Договора по результатам проведения Организатором конкур-
са на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик.

1.10.Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: предусматривается подключение к электро-
снабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя 
с получением соответствующего разрешения и заключением договора с комму-
нальной службой городского округа Нальчик.

1.11.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: Срок заключения Договора указан в пункте 1.5.настоящей до-
кументации.

1.12.Место получения информации об условиях конкурса: 
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обращении 

в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18, 19 и на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru». Информация о 
проведении открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.13.Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик. 

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Требованиям к обустройству и содержанию нестационарных торговых 
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объектов на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 апреля 2015 года 
№302 (приложение №6 к настоящей конкурсной документации), Правилам содер-
жания и ремонта фасадов зданий и сооружений на территории городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 29 апреля 2015 года №301, Правилам благоустройства тер-
ритории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 2017 года №91 и не пор-
тить облик городского округа на протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должен оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора.

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».

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 деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», 
Схемой размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на 
территории городского округа Нальчик, постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестаци-
онарных 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 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик 
и Договор, заключенный в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления городского округа Нальчик между 
Местной администрацией городского округа Нальчик и хозяйствующим субъектом 
(далее - договор), предметом которого является предоставление места для раз-
мещения нестационарного торгового объекта.

Размещение НТО на территории городского округа Нальчик осуществляется на 
конкурсной основе. Организатором является Департамент экономики Местной 
администрации городского округа Нальчик. 

Размещение НТО на территории городского округа Нальчик должно соответ-
ствовать градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, сани-
тарным нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению НТО по адре-
сам, указанным в пункте 1.5. настоящей конкурсной документации.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению НТО, заключение по 
результатам конкурса Договора, контроль за исполнением условий Договора 
осуществляется Департаментом экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик (далее – Организатор). 

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 04 марта 2019 года №56.

2.6.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса 
публикуется Организатором в газете «Нальчик» и размещается на официальном 
сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru. Организатор обеспечивает раз-
мещение 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 уча-
стие в конкурсе.

2.7. Организатор, официально опубликовавший конкурсную документацию и 
разместивший ее на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Ин-
тернет», вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позд-
нее, 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 в течение 2-х рабо-
чих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещает 
соответствующее извещение на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru». Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в газе-
те «Нальчик». В случае если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой 
опубликования извещения об отказе от проведения конкурса, то публикация ука-
занного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик».

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.

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения НТО.

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
ОКТМО 83701000
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 объектов мелкорозничной торговой 

сети на территории городского округа Нальчик (далее – схема размещения) – раз-
работанный и утвержденный Местной администрацией городского округа Наль-
чик документ, определяющий места размещения НТО;

3.1.2 нестационарный торговый объект - торговый объект, предназначенный 
для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представляющий со-
бой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с 
земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооруже-
ние;

3.1.3 договор на размещение нестационарного торгового объекта - договор, за-
ключенный Местной администрацией городского округа Нальчик с победителем 
конкурса или единственным заявителем в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, закона-
ми Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми актами город-
ского округа Нальчик;

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 экономики Местной администрации городского округа Наль-
чик является Организатором проведения конкурса;

3.1.6 проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией. Конкурсная 
комиссия - единый, постоянно 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 – «admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в котором размещаются из-
вещение о проведении конкурса, конкурсная документация, протокол вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и со-
поставления 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 публикуются 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 
документации и извещения о проведении открытого конкурса к Организатору 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 
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заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию и изве-
щение о проведении открытого конкурса. Плата за предоставление конкурсной 
документации не взимается.

5.Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе

Для участия в открытом конкурсе претендент представляет Организатору (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку в за-
печатанном конверте (не позволяющем просматривать содержимое конверта). На 
таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом конкурсе на 
право размещения нестационарного торгового объекта, расположенного по адре-
су: ____________________ Специализация «___________», Лот № _______». 

Заявка подается в Департамент экономики местной администрации городского 
округа Нальчик. 

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.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отно-
шении каждого предмета конкурса (лота). В случае установления факта подачи 
одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении од-
ного 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 рассматриваются 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. После регистрации в жур-
нале регистрации заявок специалист, ответственный за прием указанных заявок, 
передает претенденту, подавшему заявку, расписку в получении заявки на уча-
стие в открытом конкурсе (приложение №4 к документации). 

Прием заявок (изменений в заявки) прекращается в день окончания приема 
заявок на участие в конкурсе, указанный в извещении о проведении открытого 
конкурса. 

Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор обязан обеспечить кон-
фиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвер-
тов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до 
момента их вскрытия.

6. Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе

6.1.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.

6.2.Изменение заявок на участие в конкурсе регистрируется в журнале реги-
страции заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к настоящей документа-
ции). 

6.3.После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

6.4.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъем-
лемой частью заявки на участие в конкурсе.

6.5.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
6.5.1 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)»;

6.5.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 
форме установленной настоящей документацией для подачи заявок на участие в 
конкурсе (приложение №2 к настоящей документации). На соответствующей за-
явке указываются: наименование конкурса, номер лота в следующем порядке: 
«Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ (наименование конкур-
са), лот №____, указывается регистрационный номер заявки (ранее присвоенный 
заявке)». 

6.5.3 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 1.7. настоящей конкурсной документации или подпунктом 3 пункта 1.7.1 
(для физических лиц), в случае если от имени претендента действует представи-
тель по доверенности.

6.6.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

6.7.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются кон-
курсной комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе

7.1.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.
7.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
7.2.1 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;

7.2.2 уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть под-
писано претендентом. К уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпун-
ктом 3 пункта 1.7. или подпунктом 3 пункта 1.7.1 (для физических лиц) настоящей 
документации, в случае если от имени претендента действует представитель по 
доверенности;

7.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извеще-
нии о проведении конкурса;

7.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в 
журнале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к настоящей 
конкурсной документации);

7.2.5 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 конкурсе и в уведомлении об отзыве 
соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, подан-
ная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему заявку 
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, физического лица) конверт с заявкой на участие в конкур-
се, которая отозвана вскрывается. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе считаются не поданными;

7.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе.

8.Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе

8.1.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.

8.2.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 1.7. и 
1.7.1. извещения о проведении конкурса, 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 «admnalchik.ru» и публикует в газете «Нальчик» протокол вскры-
тия 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. 

8.3.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

8.3.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает 
решение:

-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 1.7. настоящей документации (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей);

-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-
ктами 1 и 2 пункта 1.7.1. настоящей конкурсной документации (для физических 
лиц);

- несоответствие требованиям к участникам открытого конкурса, установлен-
ным пунктом 1.9. извещения о проведении открытого конкурса; 

-неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документов, уста-
новленных пунктом 1.8. извещения о проведении открытого конкурса;

- заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

- заявка поступила по истечении срока приема заявок, указанного в извещении 
о проведении открытого конкурса;

- предложение о цене, указанные в заявке на участие в конкурсе, меньше на-
чальной цены конкурса, сформированной в соответствии с методикой определе-
ния 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-
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ния претендента от заключения договора по результатам проведения конкурса 
Организатором. 

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. 

9.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

9.1.Победителем конкурса признается участник, который по решению Конкурс-
ной комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным кри-
териям. 

В случае если дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по-
падает на выходной (праздничный) день, то днем оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе является следующий рабочий день.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при опреде-
лении победителей конкурса являются:

-проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений) - 3 балла. Конкурсная комиссия 
голосованием большинства членов определяет соответствие Требованиям к об-
устройству и содержанию нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 29 апреля 2015 года №302 «Об утверждении 
Требований к обустройству и содержанию нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик» (далее - Требования) (приложение №6 к 
настоящей документации). В случае если нестационарный торговый объект соот-
ветствует 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, который определяется по формуле:

           Цуч - Цмин
Ц = ______________ х100 , где
                Цмин

Ц - размер предложения о цене конкурса (цена);
Цуч - размер предложения о цене конкурса, предложенный участником конкур-

са;
Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса, 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;
- 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. 

9.2.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 уча-
стию в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, кон-
курс признается несостоявшимся и конкурсная комиссия принимает решение о 
предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта пре-
тенденту, чья заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - един-
ственный заявитель).

9.3. Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в случае, если 
предложение о цене, указанное в заявке на участие в открытом конкурсе, оформ-
ленное на бланке в соответствии с приложением №2 к настоящей документации, 
отсутствует либо меньше начальной (минимальной) цены предмета конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
рассчитанной в соответствии с Методикой определения начальной (минималь-
ной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории городского округа Нальчик.

9.4.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 осу-
ществлявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое коли-
чество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему 
заявку на участие в конкурсе.

9.5.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 публикуется в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней со дня 
определения победителя конкурса.

В случае если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опублико-
вания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, то публи-
кация указанного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик».

9.6.Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размещения 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном 
сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола.

9.7.Выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
является документом, удостоверяющим право победителя конкурса, единствен-
ного участника на заключение Договора, при условии выполнения всех требова-
ний, указанных в разделе 11 настоящей документации.

9.8.Решение конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса может 
быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке. 

10.Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

10.1. Организатор может принять решение о внесении изменений в извеще-
ние 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 ре-
шения, такие изменения размещаются Организатором на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, и публикуется 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.

11.Заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта

11.1. По результатам конкурса заключается Договор. При заключении Договора 
его цена должна соответствовать цене, указанной в графе «предложение о цене» 
на бланке заявки на участие в открытом конкурсе, утвержденной согласно при-
ложению №2 к настоящей документации.

Договор заключается после проведения конкурса в соответствии с настоящей 
документацией на срок указанный в пункте 1.5. извещения о проведении откры-
того конкурса.

11.2.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 проект Договора и представить все экземпляры про-
екта Договора Организатору. В случае если победителем Конкурса (единствен-
ным заявителем) не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель 
конкурса (единственный заявитель) признается уклонившимся от заключения До-
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говора. 
Физические лица, которые признаны победителями (единственные заявители) 

открытого конкурса после его проведения обязаны зарегистрироваться в налого-
вом органе в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать 
юридическое лицо в срок не более 10 календарных дней со дня определения 
победителя конкурса и подписать проект Договора в соответствии с конкурсной 
документацией.

11.3.В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан 
отказаться от заключения Договора в случае установления 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.
11.4. При уклонении победителя конкурса, единственного заявителя от заклю-

чения Договора Местная администрация городского округа Нальчик вправе обра-
титься в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения Договора и заключить Договор с участником конкурса, заявке на участие, в 
конкурсе которого присвоен второй номер.

11.5. Победитель конкурса (единственный заявитель) обязан до начала функ-
ционирования нестационарного торгового объекта заключить Договор на вывоз 
твердых бытовых отходов со специализированной организацией.

При необходимости победитель конкурса (единственный заявитель) заключа-
ет Договор на подключение к источникам энергообеспечения с коммунальными 
службами городского округа Нальчик. 

12.Разъяснение положений конкурсной документации

12.1.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 
(или электронной) Организатору запрос о даче разъяснений положений конкурс-
ной документации. 

12.2.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.

13.Отказ от проведения открытого конкурса

13.1.Организатор вправе принять решение об отказе от проведения конкурса не 
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе. 

13.2.Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» в течение двух рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. Извещение об 
отказе от проведения конкурса публикуется в газете «Нальчик». В случае если 
дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликования извещения 
об отказе от проведения конкурса, то публикация указанного документа осущест-
вляется на дату выхода газеты «Нальчик».

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.

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 окру-
га Нальчик, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и 
____________________________ в лице ____________________, действующего 
на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 
2», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам прове-
дения открытого конкурса на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, прове-
денного на основании распоряжения местной администрации городского округа 
Нальчик от __________ №________, и в соответствии с протоколом оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе от _________ №______ заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1. Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового 
объекта: __________________________________________________________

(вид, специализация, размер площади нестационарного торгового объекта)
_______________________________________________________________
(далее - Объект)
_______________________________________________________________
(местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной местной администрацией городского 
округа Нальчик, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего 
срока действия настоящего договора функционирование Объекта на условиях и 
в порядке, предусмотренных настоящим договором.

 1.2. Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осу-
ществление деятельности в месте, установленном схемой размещения нестаци-
онарных 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 со-
поставления заявок на участие в конкурсе от «___» _______________ _________ 
г. №____ в размере ___________________ (_______________________________
_______) согласно графику платежей (приложение №2 к настоящему договору).

2.2. Оплата цены Договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего До-
говора. Оплата цены Договора производится за каждый месяц вперед с оплатой 
до десятого числа текущего месяца. В случае если Договор заключен после на-
ступления 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 
приобретенное 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 сро-
ка. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации 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;

3.1.6 расторгнуть договор в случае прекращения функционирования нестацио-
нарного торгового объекта более 15 календарных дней 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 
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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 

энергообеспечения с коммунальными службами городского округа Нальчик;
3.4.10 обеспечить бесперебойное функционирование нестационарного торго-

вого объекта, не допуская прекращения более 15 календарных дней подряд.
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 нестационар-

ными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим 
нестационарным 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 Догово-
ра, 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 действу-
ющим 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 Догово-
ра, Сторона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесе-
ния соответствующих изменений в настоящий Договор.

6.4. Настоящий Договор расторгается:
6.4.1 в случае прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его 

инициативе;
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;

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 
неоднократно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, 
предусмотренных подпунктами 3.4.1 - 3.4.8 настоящего Договора.

6.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, перечисленные 
денежные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его рас-
четный счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период 
которых был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не 
распространяется на случаи, когда досрочное расторжение Договора произошло 
по вине Стороны 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 
Стороны 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 объ-
екта (приложение №1 к Договору), указанного в п. 1.1 настоящего Договора, явля-
ется его неотъемлемой частью.

7.6. График платежей (приложение №2 к настоящему Договору) является не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

7.7. Акт приема-передачи (приложение №3 к настоящему Договору) места раз-
мещения нестационарного торгового объекта является неотъемлемой частью на-
стоящего 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

№ п/п 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, именуемая в дальней-
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шем «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, расположенное по адресу: __________________, в соответствии 
с условиями Договора.

 2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
Стороны Договора.

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 __________________ кем выдан __________________________
_________________________________________________________________
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) ___________________________________________________

________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________________ Дата регистрации ___________
_________________, выдавший орган ________________________________ 
1.3. Для физических лиц: 
Ф.И.О. __________________________________________________________ 
________________________________________________________________
Паспортные данные лица: серия ______ номер ________ дата выдачи ____
кем выдан _______________________________________________________
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 город-
ского 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 документа-
ции.

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 дей-
ствующим 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 юри-
дических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, полученные не ра-
нее 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 конкур-
се от имени юридического лица);

5. Проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-
фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений); 

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
(его полномочного представителя)  (Ф.И.О.)

«___» _______________ 20___ г.
М.П.

Приложение №3
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ1 
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_________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 
Организатор:______________________________________________________

Рег. № заявки Дата и время по-
ступления 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)
 

Приложение №5
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик 

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

N 
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 юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя (копия сви-
детельства о постановке на учет физического лица в налоговом 
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 (в случае размещения киосков и павильонов), 
цветная фотография НТО (в случае размещения сезонных 
объектов, мобильных пунктов питания, торговых автоматов, 
передвижных сооружений)

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. N 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-
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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 февра-
ля 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 обработ-
ку 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.

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 зе-

мельного 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, использо-
вание больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, опре-
деление места размещения на объекте световых рекламных вывесок или иной 
необходимой информации;

- расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний 
вид должны соответствовать архитектурному и цветовому решению окружающей 
застройки;

- 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. Исполь-
зование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, долж-
но 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 
восприятия знаков дорожного движения, указателей остановок общественного 
транспорта, городской ориентирующей информации. Высота нижней кромки мар-
кизы 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 по-
крытием 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 объектов.

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.
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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 №50

 БЕГИМ №50
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №50

« 18 » января 2021г.

Об утверждении акта осмотра и выбора места размещения 
контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов в 

районе многоквартирного дома №28 по пр.Кулиева в г.Нальчике

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиоло-гические требования к со-
держанию территорий муниципальных образований», Уставом городского округа 
Нальчик, на основании акта осмотра и выбора места размещения контейнерной 
площадки для сбора твердых бытовых коммунальных отходов в районе много-
квартирного дома №28 по пр.Кулиева от 23 марта 2020 года и экспертного за-
ключения от 21 апреля 2020 года №Н 1590, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике», Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый акт осмотра и выбора места размещения контейнер-
ной площадки для сбора твердых коммунальных отходов в районе многоквартир-
ного дома №28 по пр.Кулиева в г.Нальчике.

2.Определить в соответствии с актом, указанным в п. 1 настоящего постановле-
ния, местом для размещения контейнерной площадки для сбора твердых комму-
нальных отходов участок местности, расположенный в районе многоквартирного 
дома №28 по пр.Кулиева в г.Нальчике, находящийся на расстоянии:

-от медицинской организации «Инвитро» пр.Кулиева, 22 - 36 м (норма 25 м);
-от многоквартирного дома №28 пр.Кулиева - 28 м (норма 20 м);
-от территории детского сада №1 пр.Кулиева, 30 - 76 м (норма 20 м);
-от многоквартирного дома №22 пр.Кулиева - 22 м (норма 20 м);
-от торгового учреждения пр.Кулиева, 24 -11 м (не нормируется);
-от гаража - 10 м (не нормируется).
3.МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной админи-

страции городского округа Нальчик» провести обустройство контейнерной пло-
щадки на вышеуказанном участке местности в срок до 03 ноября 2020 года и 
обеспечить контроль за её содержанием в надлежащем санитарном состоянии.

4.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 07 мая 2020 года №1781 «Об утверждении места раз-
мещения контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов в районе 
многоквартирного дома №28 по пр.Кулиева в г.Нальчик».

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 № 55

 БЕГИМ № 55
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55

« 18 » ЯНВАРЯ 2021г.

Об утверждении схемы размещения нестационарных
объектов мелкорозничной торговой сети на территории 

городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апре-
ля 2016 года № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Россий-
ской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченно-
сти населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 
года № 754», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года № 
65-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике», приказом Минпромторга КБР от 1 октября 2013 года № 
99 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного са-
моуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
схемы размещения нестационарных торговых объектов»Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных объектов мелко-
розничной торговой сети на территории городского округа Нальчик (далее - схе-
ма).

2.Департаменту экономики Местной администрации городского округа Нальчик 
организовать работу нестационарной мелкорозничной торговой сети на террито-
рии городского округа Нальчик в местах, предусмотренных схемой, и обеспечить 
заключение договоров на размещение нестационарного торгового объекта с юри-
дическими лицам и индивидуальным предпринимателям, состоящим на налого-
вом учете.

3.Определить порядок внесения изменений в схему не чаще одного раза в квар-
тал, на основании решений комиссии по рассмотрению заявлений физических и 
юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик 
нестационарные объекты торговли, общественного питания и по оказанию иных 
услуг населению.

4.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 3 февраля 2015 года № 153 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории 
городского округа Нальчик».

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А.Тонконог

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд 

в городском округе Нальчик

19 января 2021 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 14 декабря 2020 г. № 2351 «О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 17 декабря 2020 г. – 21 января 
2021 г.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта плани-
ровки территории, ограниченной улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд 
в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 14 декабря 2020 г. № 2351 и приложение к постановлению (гра-
фическая часть проекта планировки территории, ограниченной улицами Кирова, 
Кешокова, Яхогоева и Арманд в городском округе Нальчик) опубликованы в газете 
«Нальчик» от 17 декабря 2020 года № 50 и размещены на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд в городском округе Нальчик при-
нимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик в срок с 17 декабря 2020 г. по 17 января 2021 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 

улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд в городском округе Нальчик в пе-
риод с 17 декабря 2020 г. по 17 января 2021 г. в комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 3 от 19 января 2021 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:
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 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, огра-

ниченной улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд в городском округе 
Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Кешоко-
ва, Яхогоева и Арманд в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик    А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Л.А.Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 19 января 2021г.        г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 24 декабря по 21 января 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Джамалуе-

ва Айна Арслановна с просьбой предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части застройки по гра-
нице участка со стороны дороги на земельном участке с кадастровым номером 
07:09:0101014:171, и проезжей части с организацией парковочных мест на сосед-
нем участке с кадастровым номером 07:09:0101014:171 принадлежащий заявите-
лю на праве собственности. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о. 
Нальчик, г. Нальчик, ул.3-й Промышленный проезд, 2-а, с к/н 07:09:0101014:172, в 
территориальной зоне «производственно-коммунальная зона первого типа» (КП-
1).

В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1, и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 22 декабря 2020 
года №2482 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части за-
стройки по границе участка со стороны дороги на земельном участке с кадастро-
вым номером 07:09:0101014:171, и проезжей части с организацией парковочных 
мест на соседнем участке с кадастровым номером 07:09:0101014:171. Уполномо-
ченным органом по организации и проведению общественных обсуждений явля-
ется комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении изменений в 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 19 января 2021 года №2. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отка-

зать в предоставлении Джамалуевой Айне Арслановне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, в части застройки по 
границе участка со стороны дороги на земельном участке с кадастровым номером 
07:09:0101014:171, и проезжей части с организацией парковочных мест на сосед-
нем участке с кадастровым номером 07:09:0101014:171 принадлежащий заявите-
лю на праве собственности. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о. 
Нальчик, г. Нальчик, ул.3-й Промышленный проезд, 2-а.,с к/н 07:09:0101014:172, в 
территориальной зоне «производственно-коммунальная зона первого типа» (КП-
1) из-за сложившейся линии застройки на данной территории.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик      Р.И. Ксанаев 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Б.C. Иванов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик.

от 19января 2021г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 10 декабря 2020 по 14 января 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Карда-
нов Алим Станиславович с просьбой предоставить разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строитель-
ства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка 
со стороны земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0104010:178 
(1м-1,97м) и 07:09:01000000:29627 (1,09м). Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Атажукина д.48, с кадастровым номе-
ром 07:09:0100000:29626, в зоне «общественно-деловой и смешанной застройки 
(ОБ)».

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1,и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 08 декабря 2020года 
№ 2302«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объ-
екта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка, со стороны 
земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0104010:178 (1м-1,97м) и 
07:09:01000000:29627 (1,09м). Уполномоченным органом по организации и прове-
дению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 
года № 1720 о внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
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ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало. Сведения 
о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 
19 января 2021 года №1.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров 
от границ земельного участка со стороны земельных участков, с кадастровыми 
номерами 07:09:0104010:178 (1м-1,97м) и 07:09:01000000:29627 (1,09м). Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Атажукина 
д.48, с кадастровым номером 07:09:0100000:29626 в территориальной зоне «об-
щественно-деловой и смешанной застройки (ОБ).

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик      А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительствана земельном участке в городском округе Нальчик.

от 19 января 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 10 декабря 2020 по 14 января 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Мамсиров 
Заур Олегович и Мамсиров Асланбек Лиляевич с просьбой предоставить разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта по границам земельного участка, со стороны зе-
мельных участков с к/н 07:09:0101028:59 и 07:09:0101028:56, согласно приложен-
ной схеме планируемого размещения объекта на земельном участке с кадастро-
выми номерами 07:09:0101028:58. Земельный участок расположен по адресу: 
КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Мусова б/н, с к/н 07:09:0101028:58, в территори-
альной зоне «общественно деловой и смешанной застройки (ОБ)»

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительстваустанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительствапринимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1,и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 08декабря 2020года 
№ 2302«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участкев городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта по границам земельного участка со стороны земельных участков с к/н 
07:09:0101028:59 и 07:09:0101028:56, согласно приложенной схеме планируемо-
го размещения объекта на земельном участке с к/н 07:09:0101028:58. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Мусова б/н, 
с к/н 07:09:0101028:58.Уполномоченным органом по организации и проведению 
общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 
1720 о внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсужденийпредложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей,не поступало.Сведения о 
протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 19 
января 2021 года №1.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставитьразрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта по границам земельного участка 
со стороны земельных участков с к/н 07:09:0101028:59 и 07:09:0101028:56, со-
гласно приложенной схеме планируемого размещения объекта на земельном 
участке с к/н 07:09:0101028:58. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Мусова б/н, с к/н 07:09:0101028:58, в территориальной 
зоне «общественно деловой и смешанной застройки (ОБ)»

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик      А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительствана земельном участке в городском округе Нальчик.

от 19 января 2021г.       г.о.Нальчик
 
Обсуждение состоялось 
с 10 декабря 2020 по 14 января 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Бичиев Ха-
бибуллах Хусеевичс просьбой предоставить разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента 
застройки до 69%, а также строительство объекта на расстоянии от границ зе-
мельного участка менее 5 м. со стороны проезжей части ул. Головко, ул. Матросо-
ва, и кадастровым номером 07:09:0102043:80. Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул.Головко, 194-а , в территориальной зоне 
«общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)» с кадастровым номером 
07:09:0102043:77.

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительстваустанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительствапринимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1,и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 08 декабря 2020года№ 
2302«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельномучастке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 69%, а также строительство объекта на рас-
стоянии от границ земельного участка менее 5 м. со стороны ул. Головко и ул. 
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Матросова, с кадастровым номером 07:09:0102043:77.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-

дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении изме-
нений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсужденийпредложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей,не поступало.Сведения о 
протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 19 
января2021 года№1.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Бичиеву Хабибуллаху Хусеевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента 
застройки до 69%, а также строительство объекта на расстоянии от границ зе-
мельного участка менее 5м.. со стороны проезжей части ул. Головко, ул. Матросо-
ва, и кадастровым номером 07:09:0102043:80. Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул.Головко, 194-а, в территориальной зоне 
«общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)» с кадастровым номером 
07:09:0102043:77.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик      А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительствана земельном участке в городском округе Нальчик.

от 19 января 2021г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 10 декабря 2020 по 14 января 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился генеральный 
директор ООО «Каббалкрастениеводство» Кумыков А.Х., с просьбой предоставить 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ 
земельного участка. Земельные участки расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
г.Нальчик, ул. Южный проезд, б/н, с к/н 07:09:0101014:442 и 07:09:0101014:427 в 
территориальной производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1). 

В соответствии со статьей 5.1, и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительствапринимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1,и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 08декабря 2020года 
№ 2302 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участкев городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка. Упол-
номоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений 
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсужденийпредложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей,не поступало.Сведения о 
протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 19 
января 2021 года №1

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить генеральному директору ООО «Каббалкрастениеводство» Кумыкову 
А.Х., разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта на расстоянии менее 3м. от границ зе-
мельного участка. Земельные участки расположены по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
г. Нальчик, ул. Южный проезд, б/н с к/н 07:09:0101014:442 и 07:09:0101014:427, в 
территориальной производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1).

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик      А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительствана земельном участке в городском округе Нальчик

от 19 января 2021г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 24 декабря по14 января 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик директор ООО «Эльби-
ка» Мечиев Б.И. с просьбой предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объ-
екта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка со стороны 
земельного участка с к/н 07:09:0104010:1951 и увеличения процента застройки до 
66%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, тер 
сдт Центральное, с к/н 07:09:0104010:2488, в территориальной зоне «обществен-
но-деловой и смешанной застройки (ОБ)»

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительстваустанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительствапринимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1,и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 22 декабря2020 года 
№2482«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участкев городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
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на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного 
участка со стороны земельного участка с к/н 07:09:0104010:1951 и увеличение 
процента застройки до 66%. Уполномоченным органом по организации и прове-
дению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 
года № 1720 о внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсужденийпредложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей,не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 19 января 2021 года №2.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить директору ООО «Элбика» Мечиеву Б.И. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка со сторо-
ны земельного участка с к/н 07:09:0104010:1951 и увеличение процента застрой-
ки до 66%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, тер. сдт 
Центральное, с к/н 07:09:0104010:2488, в территориальной зоне «общественно-
деловой и смешанной застройки (ОБ)».

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик      А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Б.C. Иванов

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 №5    
                                                         

БУЙРУКЪ №5

РАСПОРЯЖЕНИЕ №5
     

 « 20 » января  2021 г.   

На основании предписания Управления Федеральной антимонопольной служ-
бы по Кабардино-Балкарской Республике по делу №007/01/18.1-4/2021 от 12 ян-
варя 2021 года о нарушении порядка организации и проведения торгов:

1.Отменить распоряжение Местной администрации городского округа Нальчик 
от 05 ноября 2020 года №325.

2.Считать недействительными протокол вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе №1 от 14 декабря 2020 года и протокол оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе №2 от 16 декабря 2020 года.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик                                                                 Т.Ахохов

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 № 68

 БЕГИМ № 68
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68

« 20 » ЯНВАРЯ 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 декабря 2015 года №2265 

«О создании комиссии по выдаче разрешений на размещение 
наружной рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, 

не относящихся к муниципальной
собственности городского округа Нальчик»

В связи со структурными и кадровыми изменениями в аппарате Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 4 декабря 2015 года №2265 «О создании комиссии по выдаче раз-
решений на размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций 
на объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского округа 
Нальчик», изложив состав комиссии в следующей редакции:

«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии;

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономи-
ки Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Кешев Асланби Хабижевич и.о. начальника отдела потребитель-
ского рынка и рекламы Департамента 
экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь 
комиссии;

Аджиев Хазрет Мухамедович начальник производственно-техниче-
ского отдела МУП «Водоканал» (по 
согласованию);

Алтухов Сергей Евгеньевич начальник Управления МВД России по 
г.о. Нальчик, полковник полиции (по 
согласованию);

Безирова Адисса Юрьевна ведущий специалист отдела потреби-
тель-ского рынка и рекламы Депар-
тамента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Гаев Аслан Далхатович общественный уполномоченный по 
правам предпринимателей городского 
округа Нальчик (по согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управле-
ния МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной админи-
страции город-ского округа Нальчик»;

Ксанаев Рамазан Индрисович и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-правово-
го управления Местной администра-
ции городского округа Нальчик.».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 29 января

СУББОТА, 30 января1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Владимир Высоцкий. Письмо Уор-

рену Битти» (16+)
11.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 

судьбе...» (16+)
12.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 

судьбе...» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнако-

мой ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (16+)
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» (16+)
16.55 «Высоцкий. Последний год» (16+)
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем герое» (12+)
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 

(18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (16+)
01.10 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЦ БОГОМА-

ТЕРИ» (16+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
16.55 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Прощание. Япончик» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
01.30 «Год под знаком короны» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет» (12+)

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии и 

Александра Дюма»
21.00 Красивая планета. «Испания. Исто-

рический центр Кордовы»
21.15 Линия жизни. Александр Левенбук
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
00.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
01.20 Д/ф «Серенгети» 
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Сун-

дук». «Таракан»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.15 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Тахир Бичеккуев (балк.яз.) (12+)

06.45 «Королева танца». Заслуженная 
артистка РФ Соня Шериева (каб.
яз.) (12+)

07.20 «Творческие встречи». Актер теа-
тра и кино Сергей Варчук (12+)

08.00 «На крыльях танца». Государ-
ственный академический ан-
самбль танца «Кабардинка». 
Первая часть (12+)

08.30 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+)

09.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 
(каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Международный фестиваль дра-
матических театров «Южная сце-
на-100». «В списках не значил-
ся». Спектакль Ставропольского 
Академического ордена «Знак 
Почета» театра драмы им. М.Ю. 
Лермонтова (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Творческие встречи». Режиссер 

Полина Ольденбург (12+). 
20.00 «На крыльях танца». Государ-

ственный академический ан-
самбль танца «Кабардинка». Вто-
рая часть (12+)

20.30 «Миллетни ехтем жашы» («До-
стойный сын своего народа»). 
Академик РАН Тимур Энеев 
(балк.яз.) (12+)

20.50 «ФIыуэ слъэгъуа сатырхэр». На-
родный поэт КБР Алим Кешоков 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Гъуазэрыплъэ» («Большое ви-
дится на расстоянии»). Алим Ке-
шоков (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов. Штурм века» 
(16+)

07.20, 08.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Евгения До-

бровольская (6+)
00.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
01.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(16+)
03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД» (16+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
22.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ        

ОУШЕНА» (16+)
00.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (16+)
02.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро вес-

на» (16+)
02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОМИССАРША» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Х/ф «КОМИССАРША» (16+)
14.50 Город новостей
18.10, 20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» (16+)
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (16+)
05.00 «10 самых... Многодетные звезд-

ные папаши» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВНТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

18.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!»

19.25 Д/ф «Говорящие коты и другие хи-
меры»

20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
01.40 Д/ф «Серенгети» 
02.40 М/ф «Королевская игра»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информацион-
ная программа (16+)

06.15 «Миллетни ехтем жашы» («Достой-
ный сын своего народа»). Академик 
РАН Тимур Энеев (балк.яз.) (12+)

06.35 «Гъуазэрыплъэ» («Большое видит-
ся на расстоянии».) Алим Кешоков 
(каб.яз.) (12+)

07.15 «ФIыуэ слъэгъуа сатырхэр». Народ-
ный поэт КБР Алим Кешоков (каб.
яз.) (12+)

07.25 «Творческие встречи». Режиссер По-
лина Ольденбург (12+). 

07.55 «На крыльях танца». Государствен-
ный академический ансамбль 
танца «Кабардинка». Вторая часть 
(12+)

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

08.50 «Спортмайдан» Тренер по тхэквандо 
Азамат Дадуев (балк.яз.) (12+)

09.10 «Ойнай – ойнай» (балк.яз.) (6+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сказка для детей». Д. Биссет. 

«Кузнечик Денди» (6+)
17.10 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.30 «С заботой о детях» (12+)
18.00 «Гухэлъ макъамэхэр». Лирический 

концерт (каб.яз.) (12+)
18.30 «Круглый стол» «Национальные 

драматические театры сегодня» 
(12+)

19.00 «Тема дня» («Магъаналы ушакъ»). 
Диагностика способностей ребен-
ка (балк.яз.) (12+)

19.35 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

19.55 «Творческие встречи». Екатерина 
Семенова (12+)

20.10 «Народные ремесла». Мастер по 
обработке кожи Владимир Хапов 
(12+)

20.35 «Псэм и Iэужь» («Отражение 
души»). Поэт Анатолий Бицуев 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «ГъащIэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Ветеран труда Эльмира Шогенова 
(каб.яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Инф. программа (каб.яз.) (16+)

01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
03.25 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
05.00 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)
19.45 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (16+)
00.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
02.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 06.20 Профессиональный бокс (16+)
06.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05, 

20.15, 22.30 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35, 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Футбольные звезды»
09.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины
13.10 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины
15.40, 16.45 Лыжный спорт. Кубок мира

18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. 

«Палмейрас»  - «Сантос» 
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Фи-

нал. Трансляция из Австрии (0+)
02.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» 

- «Питтсбург Пингвинз»
05.35 «Жизнь после спорта. Игорь Григо-

ренко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Народные ремесла» (12+)
06.45 «Время и личность». Доктор педа-

гогических наук Валерий Петросян 
(12+)

07.20 «Бессмертие, дарованное величи-
ем». Телевизионный фильм о жиз-
ни и творчестве народного поэта 
КБР Алима Кешокова (12+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 18.30, 

22.30 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Джо 

Кальзаге против Миккеля Кессле-
ра (16+)

10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00 Все на футбол! Афиша
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с 

раздельным стартом. Мужчины
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

с раздельным стартом. Женщины
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы-2022. Отборочный турнир. Рос-
сия - Армения. Прямая трансляция

20.55 Профессиональный бокс. Харитон 
Агрба против Эснейкера Корреа. 
Бой за титул WBA Continental в 
первом полусреднем весе

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Бордо»

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии (0+)

03.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
(12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 Вечер, посвященный 110-летию со 

дня рождения поэта, прозаика, 
народного писателя КБР Берта 
Гуртуева (12+)

07.15 «Шаги по вертикали». Заслужен-
ный журналист КБР Мухтар Бот-
таев (12+)

07.45 «Счастливый скульптор». С. Мамо-
нова (12+)

08.00 «Будущее в настоящем». Актер 
театра и кино Андрей Чернышов 
(12+)

08.25 «В каждом – Вселенная!» Концерт 
оперного и эстрадного певца Ру-
стама Абанокова. Заключитель-
ная часть (12+)

09.10, 16.30 «Домашние животные»  (12+)
09.35, 16.05 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 «Большая страна. Общество» (12+)
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Народные ремесла» (12+)
17.25 «Время и личность». Доктор педа-

гогических наук Валерий Петро-
сян (12+)

18.00 «Бессмертие, дарованное вели-
чием». Телевизионный фильм о 
жизни и творчестве народного по-
эта КБР Алима Кешокова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (16+)
00.05 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
01.25 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (16+)
02.50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
04.25 Концерт Дмитрия Маликова «С чи-

стого листа» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-7» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Уильям Тернер
08.25 Легенды мирового кино. Валентина 

Караваева
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ» (16+)
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (16+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» (16+)
13.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
13.50 Власть факта. «Темные века. Начало 

Европы»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Письма из провинции. Лодейно-

польский район
15.35 «Энигма. Саша Вальц»
16.15 «Первые в мире»
16.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (16+)
18.05 Б.Барток. Дивертисмент для струн-

ного оркестра. Митрополит Илари-
он (Алфеев) и Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

18.45 «Билет в Большой»

03.05 «Хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля» (12+)

03.50 «Хроники московского быта. Брак по 
расчету» (12+)

04.30 «Хроники московского быта. Одино-
кая старость звезд» (12+)

05.10 «Осторожно, мошенники! Зверский 
бизнес» (16+)

НТВНТВ
04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «Международная пилорама»  (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Дру-

зья и Юлия Пересильд (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(16+)
07.30, 08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Александр 

Бовин (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Смертельный 

укус. Последняя тайна Клеопатры» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Орел Козельск» 

(6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.25 Д/ф «Битва оружейников. «Дизель-

электрические подводные лодки 
«Виски» против «Тэнг» (12+)

16.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 

(16+)
00.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

(16+)

08.05 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.15 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (16+)
11.25 «Дом «Э» (12+)
11.55, 13.05, 02.20 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 «Фестиваль». Выступление Государ-

ственного академического русского 
народного хора имени М.Е. Пятниц-
кого (6+)

14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.05 «Календарь» (12+) 
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для всех» (12+)
17.25 Литературный клуб «Александрия». 

Творчество барда Ильи Шоова (12+)
18.05 «Творчество во имя мира». Доктор 

искусствоведения Борис Мальба-
хов (12+)

18.30 «Профессионалы». Памяти заслу-
женного врача КБР М. Эфендиевой 
(12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение»  (12+)
20.00 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
21.20 «Культурный обмен»  (12+)
22.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (16+)
23.25 Концерт Дмитрия Маликова «С чи-

стого листа» (12+)
00.55 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 

(16+)
03.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА» (16+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 

(16+)
01.50 « Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Илья Эренбург. «Молитва о России» 
07.05 М/ф
08.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (16+)
09.35 «Неизвестная». «Роберт Фальк. Об-

наженная в кресле»
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его зва-

ли Стриж»
12.10 Земля людей. «Русскоустьинцы. Под 

солнцем Арктики»
12.40 Д/ф «Серенгети» 
13.40 Д/с «Русь»
14.10 «Партитура». Финал
16.35 Х/ф «СЫН» (16+)
18.05 Больше чем любовь
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09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (16+)
11.25 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА» (16+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
13.15 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика урологи-
ческих заболеваний (12+)

17.25 «Спектр». Режиссер театра и кино 
Андзор Емкуж (12+)

18.00 «Парламентский час». Итоговая 
(12+)

18.30 Республика: картина недели» (16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 

(16+)
21.35 «Вспомнить все» (12+)
22.05 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
23.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА» (16+)
01.45 Д/ф «Рожденный на Невском пятач-

ке» (6+)
02.25 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
03.45 «За дело!» (12+)
04.25 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
08.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
11.45 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
15.40 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.05 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)(

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «СЫН» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (16+)
12.00 Цвет времени. Надя Рушева
12.10 Письма из провинции. Лодейно-

польский район
12.40 Д/ф «Серенгети» 
13.40 «Другие Романовы». «Венец для 

королевны»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.50 «Первые в мире»
15.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ ПИТОН 357» (16+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «САХАРА» (16+)
10.20 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
12.25 Х/ф «ХИЩНИК-2» (18+)
14.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
16.25 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
18.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (16+)
20.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Brave CF 

& Krepost Selection (16+)
07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00 Новости
07.05, 19.35, 22.10, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант стал фут-

болистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская серия 

Ski Classics. 70 км
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
14.15 Биатлон. Чемпионат Европы. Индиви-

дуальная смешанная эстафета (0+)
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-

шанная эстафета
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит»  - «Локомотив-Кубань» 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Финал. Трансляция из Австрии (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - «Монако» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Любимые мелодии» (12+)
06.40 «Творчество во имя мира». Доктор 

искусствоведения Борис Мальба-
хов (12+)

07.05 «Профессионалы». Памяти заслу-
женного врача КБР М. Эфендие-
вой (12+)

07.40 Международный фестиваль дра-
матических театров «Южная 
сцена-100». Эдуард Битиров. 
«Черкесская Жизель». Спектакль 
Кабардинского государственного 
драматического театра им. А. Шо-
генцукова (12+)

Понедельник, 25 января
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
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, 13.50 «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+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 26 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
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, 13.35 «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»

18.05 «Пешком...» Театр Образцова
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 

Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано 
Ганчи в концерте «Верди-гала»

23.25 «Кинескоп» 
00.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ ПИТОН 357» (16+)
02.10 Искатели. «Дракон Голубых озер»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ» (балк.яз.) (16+)
06.15 «Тема дня» («Магъаналы ушакъ»). 

Диагностика способностей ребен-
ка (балк.яз.) (12+)

06.55 «Народные ремесла». Мастер по 
обработке кожи Владимир Хапов 
(12+)

07.20 «Творческие встречи». Екатерина 
Семенова (12+)

07.35 «Псэм и Iэужь» («Отражение 
души»). Поэт Анатолий Бицуев 
(каб.яз.) (12+)

08.10 «Республикэм щыхъыбархэр» 
(каб.яз.) (16+)

08.25 «С заботой о детях» (12+)
08.55 «Сказка для детей». Д. Биссет. 

«Кузнечик Денди» (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Сказка для детей». М. Пляцков-

ский. «Самое интересное слово» 
(6+)

16.05 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

16.20 «Знайка». Передача для детей (6+)
16.40 «Дыгъэщыгъэ» (каб.яз.) (6+)
17.00 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
17.40 Торжественное закрытие междуна-

родного фестиваля драматических 
театров «Южная сцена-100» (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 
«Мир-24») (16+)

19.35 «Адыгэ уэрэдыжьхэр»  (каб.яз.) 
(12+)

19.50 «Фахму бла усталыкъ». Заслужен-
ный деятель искусств РФ Исмаил 
Рахаев (балк.яз.) (12+)

20.25 «Сеять разумное, доброе…» На-
родный артист КБР Абубекир Код-
зев (каб.яз.) (12+)

20.55 Премьера телефильма. «Звезда 
Адыгеи». Черкесская менталь-
ность в английской литературе XIX 
века (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)

11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 27 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
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-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 28 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
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 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Журналист ныбжьыщlэхм и псалъэ» 

(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 «Журналист ныбжьыщlэм и псалъэ» 

(6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 29 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
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 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 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+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 30 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Алтын сыбызгъы»
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+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
16.00 «90-е. Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-

менная вдова» (16+)
17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (16+)
21.30, 00.30, 01.35, 03.05 Детектив (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.50 «Скелет в шкафк» (16+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
07.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах № 49» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Священ-

ники из внешней разведки» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Афанасий Белоборо-
дов (12+)

14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
03.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 

(16+)
04.55 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах 

мы летали одних...» (12+)

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 Макъамэ 99,5 - FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 31 января
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Алтын сыбызгъы»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги 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+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Ледниковый период» (0+)
16.40 «Ванга. Человек и феномен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.50 К 110-летию Ванги. «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.50 «Ванга. Человек и феномен». Пол-

ная версия (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ» (16+)
17.45 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

(16+)
ТВЦТВЦ

05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (16+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Детектив (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
25.01 Пн 06.03 07.30 12.28 14.55 17.08 18.44
26.01 Вт 06.03 07.29 12.28 14.56 17.09 18.45
27.01 Ср 06.02 07.28 12.29 14.57 17.10 18.46
28.01 Чт 06.01 07.28 12.29 14.58 17.12 18.47
29.01 Пт 06.01 07.28 12.29 14.59 17.12 18.48
30.01 Сб 05.59 07.26 12.29 15.01 17.14 18.50
31.01 Вс 05.59 07.25 12.29 15.02 17.15 18.51
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Бизнес покупки человеческой жадности25 января - 
«Киберпонедельник» 

«Киберпонедельник» (Cyber Monday – одна из круп-
нейших в мире распродаж на товары интернет-магази-
нов), который являет собой логическое продолжение 
«Чёрной пятницы» вопреки западной традиции в Рос-
сии, проводится не в конце ноября, а в первый месяц 
года. С 2013 года «Киберпонедельник» в нашей стра-
не проходит в последний понедельник января. В этот 
день любители интернет-покупок могут приобрести от-
ложенные в «корзину» товары со скидкой. Число ма-
газинов-партнеров акции с каждым годом становится 
всё больше. Наряду с популярными в нашей стране 
интернет-магазинами бытовой техники в акции прини-
мают участие популярные марки косметики, детской и 
взрослой одежды, мобильные операторы и даже зоо-
магазины. Всего в акции примут участие больше 200 
ретейлеров. «Киберпонедельник» в России будет «гу-
лять» с местным размахом - три дня и три ночи.

Сейчас о финансовой 
пирамиде, организованной 
не_до_блогерами Кабардино-
Балкарской Республики, 
говорят на всех просторах 
нашей необъятной 
страны. Даже центральное 
телевидение отметилось в этом 
информационном сегменте. 
Главный вопрос – кто виноват?

С точки зрения закона все просто – 
виноваты организаторы финансовой 
пирамиды.  Но немало комментари-
ев осуждают всех участников, жела-
ющих заработать легкие деньги.

Хочу рассказать один случай из 
личной жизни. В пору работы в фут-
больном клубе один из моих началь-
ников сделал мне предложение, от 

которого трудно было отказаться.
Суть предложения такова. Босс 

сначала восхитился моим умением 
предсказывать результаты спор-
тивных матчей. Затем предложил 
бизнес-план:

- Давай так: я даю деньги, много 
денег. Ты в букмекерской конторе 
делаешь ставку. После того, как мы 
выиграем, я забираю свой взнос, 
а оставшиеся деньги делим попо-
лам. Классно, конечно. Но я задал 
неизбежный вопрос:

- А если ставка не сыграет?
- Просто вернешь мои деньги.
Такая вот беспроигрышная так-

тика. У меня хватило ума отка-
заться от супер-бизнес-плана. А у 
вкладчиков пирамиды мозгов не 
хватило. А теперь они считают, 

что государство не только должно 
наказать организаторов (что абсо-
лютно правильно), но еще и обяза-
но вернуть их деньги.

Основная ошибка вкладчиков в 
том, что они думают, что кто-то хочет 
помочь им материально. Если вам 
предлагают 60 процентов дохода на 
каждый вложенный рубль ежеме-
сячно (то есть, 720 процентов в год), 
задумайтесь? Ведь эти люди могут 
взять кредит в банке под «жалкие» 
15-20 процентов в год, но они упрямо 
хотят помочь именно вам.

В свое время главный строитель 
финансовых пирамид Мавроди за-
явил: «Мой бизнес состоит в том, 
чтобы купить человеческую жад-
ность!» Лучше не скажешь.

Виктор Шекемов

Профилактика пожаров
áåçîïàñíîñòü

В 2020 году на территории города Нальчик 
произошло 449 пожаров, в том числе – 3 
из-за шалости детей с огнем. При этом на 
пожарах погибли двое взрослых и один 
ребенок. Еще 11 человек получили травмы 
различной степени тяжести.

В целях снижения количества пожаров ин-
структорским составом отдела противопожар-
ной профилактики по городу Нальчик Кабарди-
но-Балкарской противопожарно-спасательной 
службы была проведена большая пожарно-
профилактическая работа в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях столицы 
республики, в жилом секторе и на объектах 
различных форм собственности.

В течение всего года инструкторы проводи-
ли комплекс пожарно-профилактических ме-
роприятий, направленных на снижение коли-
чества пожаров от детской шалости с огнем, 
недопущения травмирования и гибели детей. 
При этом посильную помощь пожарной охра-
не оказывали как руководство дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, так и спе-
циалисты Департамента образования Местной 
администрации, благодаря которым стало воз-
можно проводить среди детей не только бесе-
ды и викторины, но и различные творческие 
конкурсы на противопожарную тематику.

В целях профилактики пожаров, возникающих 
на территории Нальчика, инструкторами отде-
ла профилактики организованы и проведены 4 
комплексные пожарно-профилактические от-
работки различных микрорайонов муниципаль-
ного образования. Основные усилия в данных 
мероприятиях были направлены на объекты 
образования и жилой сектор. Во время прове-
дения комплексных отработок в детские сады 
и школы приглашались специалисты Центра 
по делам ГО, ЧС и ПБ г. Нальчика, Региональ-
ного отделения Красного Креста, Нальчикского 
городского отделения Кабардино-Балкарского 
отделения ВДПО и сотрудники по делам несо-
вершеннолетних, которые не только рассказы-
вали о том, как действовать при чрезвычайной 
ситуации, но и на практике демонстрировали 
навыки оказания первой помощи.

В наше время заинтересовать ребенка уча-
стием в таких масштабных мероприятиях 
нелегко. Но практически все массовые про-
филактические мероприятия, проводимые 
противопожарной службой, находили поддерж-
ку Главы администрации города и сельских по-
селений, входящих в состав муниципального 
образования г.о. Нальчик, руководители сред-
него и малого бизнеса, которые предоставили 
подарки для награждения победителей и при-
зеров творческих конкурсов.

Во взаимодействии с администрацией об-
разовательных учреждений инструкторским 
составом подготовлены и распространены ви-

деообращения к родителям и школьникам о 
мерах по предупреждению пожаров в период 
каникул.

В рамках ежегодной межведомственной ре-
спубликанской акции «Здоровое лето» с работ-
никами санаторно-курортных учреждений го-
рода организованы и проведены агитационные 
мероприятия по предупреждению пожаров, а 
среди отдыхающих распространено свыше 500 
памяток.

Для формирования культуры пожаробезопас-
ного поведения и повышения уровня знаний у 
подрастающего поколения в средне-специаль-
ных и высших учебных заведениях совместно 
с руководителями учреждений организовали и 
провели противопожарные инструктажи с пре-
подавателями и беседы со студентами в дис-
танционном режиме.

Совместно с представителями Центра ГО, ЧС 
и ПБ г. Нальчика в местах с массовым пребыва-
нием людей, таких, как торговый комплекс «Цен-
тральный», рынки «Дубки» и «Стрелка», торго-
во-развлекательные центры «Дея», «Галерея» и 
«Горный» организованы и проведены противопо-
жарные инструктажи с работниками администра-
ций, арендаторами торговых точек и продавцами.

В целях предупреждения пожаров на период 
подготовки и празднования Нового 2021 года ор-
ганизованы и проведены занятия с лицами, от-
ветственными за пожарную безопасность в до-
школьных учреждениях, и беседы с учащимися 
о правилах безопасного обращения с пиротех-
ническими изделиями. Также противопожарные 
инструктажи проводились с работниками, непо-
средственно задействованными в организации 
и проведении новогодних мероприятий на объ-
ектах с круглосуточным пребыванием людей, 
культурно-зрелищных учреждениях и ресторан-
но-гостиничных комплексах города.

Кроме этого, в целях снижения количества по-
жаров в жилом секторе инструкторский состав 
отдела проводил разъяснительные беседы о 
мерах пожарной безопасности с жильцами об-
щежитий, многоквартирных домов и частными 
домовладельцами с использованием агитаци-
онных материалов, (инструкции, памятки для 
населения).

Из-за сложившейся эпидемиологической си-
туации проводить агитационно-массовую ра-
боту среди населения было в обычном режиме 
сложно, потому во многих учреждениях данная 
работа проводилась дистанционно, с соблюде-
нием мер предосторожности.

Помимо проводимых пожарно-профилакти-
ческих мероприятий на объектах различных 
форм собственности, агитационно-массовая 
работа с населением по предупреждению по-
жаров проводилась в том числе и через сред-
ства массовой информации.

Отдел противопожарной профилактики 
г. Нальчик

Минсельхоз России утвердил 
новые ветеринарные правила
ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора»  
информирует хозяйствующие 
субъекты о внесении 
изменений в законодательство 
РФ по правилам содержания 
скота.

Минсельхоз России утвердил 
новые ветеринарные правила со-
держания свиней и крупного ро-
гатого скота. Они вступят в силу 
с 1 января 2021 года и будут дей-
ствовать до 31 декабря 2026 года. 
Новые правила разработаны для 
снижения рисков распростране-
ния заразных и иных болезней жи-
вотных, в том числе особо опас-
ных.

Новыми ветправилами не допу-
скается содержание свиней в хо-
зяйствах, расположенных на ме-
стах бывших скотомогильников, 
очистных сооружений, полигонов 
твердых бытовых отходов, пред-
приятий по обработке кожевенно-
го сырья и навозохранилищ: такие 
территории могут быть источни-
ком инфекции. Например, вирус 
африканской чумы свиней устой-
чив к гниению и высушиванию и 
может сохраняться в почве до 200 
суток.

Также по новым правилам хо-
зяйствам необходимо обеспечить 
безвыгульное содержание свиней, 
выгул допускается только под на-
весами, исключающими контакт 
свиней с другими животными, в 
том числе птицами. Кроме того, 
правила определяют нормы пло-
щади для содержания разных по 
полу и возрасту свиней.

Новые ветправила приведены 
в соответствие с требованиями 
Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК). Например, норму 
Единых ветеринарных требова-
ний ЕЭК «все свободно — все за-
нято» предписано применять для 
свиноводческих помещений, где 
находятся свиноматки в период 
опороса и выращивается молод-
няк. Принцип «все свободно — все 
занято» — это полная санация по-
мещений при одновременном их 
освобождении от всех животных. 
По новым правилам такую дезин-
фекцию следует проводить через 
двое суток.

Еще одно новое требование 
касается зданий для карантини-
рования свиней: они должны рас-
полагаться не менее чем в 200 м 
от других свиноводческих помеще-
ний. Эта норма не распространяет-
ся на здания, построенные до всту-
пления в силу новых ветправил.

Новые ветеринарные правила 
содержания КРС предусматрива-
ют запрет на содержание и выпас 
этих животных на территориях 
бывших и действующих полигонов 
бытовых отходов, скотомогильни-
ков, очистных сооружений, пред-
приятий по переработке коже-
венного сырья, на месте бывших 
кролиководческих, звероводче-
ских и птицеводческих ферм.

Ветправила предписывают хо-
зяйствам устанавливать огражде-
ния, чтобы в стойла не проникали 
дикие животные. Например, пло-
тоядные могут быть переносчи-
ками бешенства и заразить этим 
вирусом скот. Если в хозяйстве, 
кроме КРС, содержатся другие 
сельхозживотные (овцы, козы или 
свиньи), здание нужно зонировать 
на изолированные помещения 
для каждого вида. «Содержание 
птицы в здании, в котором содер-
жится КРС, не допускается», — 
сказано в документе.

Сельхозпредприятиям документ 
предписывает разделять терри-
торию на изолированные друг от 
друга зоны: производственную 
площадку, где содержится КРС, 
молочный блок для дойки коров, 
площадку для кормов, зону для 
хранения навоза. На предпри-
ятии запрещено держать кошек и 
любых других животных, включая 
птиц. Исключение делается толь-
ко для лошадей, если их исполь-
зуют для выпаса коров, и стороже-
вых собак. При этом необходимо 
прививать собак от бешенства и 
проводить им дегельминтизацию 
(профилактику от паразитов).

В ветправилах прописаны пара-
метры влажности, температуры и 
освещенности в животноводче-
ских помещениях для содержания 
КРС, а также уровень допустимой 
концентрации пыли и вредных ве-
ществ. Кроме того, указаны нор-
мы поения и кормления животных 
в зависимости от их состояния и 
возраста.

ðîññåëüõîçíàäçîð
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона

Положение на 21 января 2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 4 3 1 0 8-3 10
2. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 4 3 0 1 6-3 9
3. «Шэрэдж» 4 3 0 1 8-6 9
4. «Спартак-Нальчик-дубль» 4 2 1 1 6-4 7
5. «Инал» 4 2 1 1 7-3 7
6. «Малка» 4 2 1 1 8-8 7
7. «Исламей» 4 2 0 2 4-5 6
8. «Аиажукино» 4 2 0 2 4-7 6
9. «Шагди» 4 1 2 1 8-5 5
10. «Бабугент» 4 1 2 1 11-9 5
11. «Тэрч» 4 1 2 1 6-3 5
12. «Чегем-2» 4 1 1 2 6-7 4
13. «Кенже» 4 1 0 3 5-6 3
14. «КБГУ» 4 1 0 3 8-13 3
15. «Маиса» 4 1 0 3 6-12 3
16. «Ансар» 4 0 1 3 7-14 1

Свой против своих

Руслан Паштов – автор лучшего гола осени
Желание выбрать 
лучшее из лучшего – это 
общечеловеческая ценность. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что я 
с помощью своих экспертов решил  из четырех 
лучших голов месяца (август-ноябрь) выбрать 
лучший гол осени 2020 года.

Уже сложившийся тренд с увеличением количества 
экспертов решено продолжить. В нынешнем опросе 
количество фокус-групп увеличено на одну (с пяти до 
шести), а количество экспертов на два (с 16 до 18).

Четыре фокус-группы остались неизменными. 
Двое (Руслан Паштов и Руслан Абрегов) представля-
ют республиканскую Федерацию футбола. Еще двое 
(Александр Заруцкий и Ладин Апшев ) голосовали от 
группы спортивных функционеров. Три спортивных 
школы представлены директорами Валерием Бер-
довым, Муратом Хамгоковым и Олегом Каримовым. 

Мнение фанатов высказал Мурат Мизов, а журна-
листскую корпорацию представляли Мурат Кушха-
унов, Альберт Дышеков, Артём Вацловик и я, Виктор 
Шекемов.

Группа тренеров увеличилась: в компанию Виктору 
Кумыкову, Ашамазу Шакову, Исламу Циканову и Аза-
мату Хараеву добавился главный тренер националь-
ной женской сборной России Юрий Красножан.

А еще одну, совсем новую группу ветеранов респу-
бликанского футбола пока представляет единствен-
ный представитель Георгий Лобжанидзе, легендар-
ный защитник нальчикского «Спартака».

Первое место оценивалось в 5 очков, остальные 
места в 3, 2 и 1 очко, соответственно.

Мнения экспертов разительно отличались. Пред-
ставьте, в 18 анкетах голоса разделились поровну: 9 
первых мест получил Альберт Богатырев, в других 9 
первым назван Руслан Паштов.

Неудивительно, что разрыв в итоговой таблице 

был невелик. Первое место занял Руслан Паштов, 
забивший в Краснодаре красивейший гол обводящим 
ударом в ворота «Кубани». В его активе 72 очка  (9 
первых и 9 вторых мест).

На втором месте удар с центра поля Альберта Бо-
гатырева в выездном матче с «Туапсе». У него 68 
очков (9 первых, 6 вторых, 2 третьих и 1 четвертое 
место).

На третьем месте гол Мурада Ашуева с 39 очками 
(3 вторых и 15 третьих мест), а на четвертом - Ма-
гомед Шаваев с 19 очками (1 третье и 17 четвертых 
мест).

Особо стоит отметить следующий факт. Анкеты 
сразу шести участников опроса полностью повторили 
итоговый рейтинг. Авторами стопроцентного попада-
ния стали Паштов, Кумыков, Шаков, Апшев, Заруцкий 
и Кушхаунов.

Виктор Понедельник

Шутка про галстук продолжает жить
В 4-м туре баксанская «Автозапчасть» играла 
с терским «Тэрчем». Баксанцы выиграли все 
три предыдущих матча, а терчане в стартовых 
матчах по разу выиграли и проиграли, а еще 
один матч завершили вничью.

То есть, фаворит был виден невооруженным гла-
зом. Но это только со спортивной точки зрения. А 
ведь есть еще куча других факторов, причем абсо-
лютно неосязаемых.

Футбол везде и всегда зависел от каких-то примет. 
Самая известная сформулирована в футбольной 
байке. Главный тренер на установке просит футбо-
листов:

- Ребята, у меня сегодня день рождения. Подарите 
мне победу!

- Не получится. Мы вам уже галстук купили.
Хотите верьте, хотите нет, но шутка работает без-

отказно. 17 января главному тренеру «Автозапча-

сти» Тимуру Пшихачеву исполнилось 47 лет. И 
хотя разговора про галстук не было (по крайней 
мере, я так думаю), но впервые «Автозапчасть» 
не выиграла.

Хотя баксанская команда и потеряла два очка, 
но осталась единоличным лидером зимнего 
чемпионата.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 4-ГО ТУРА

«Автозапчасть» - «Тэрч» - 1:1
«Мурбек-ФШ «Нальчик» -  «Кенже» - 1:0
«Исламей» - «Спартак-Нальчик-дубль» - 2:0
«Инал» - «Аиажукино» - 3:0
 «Ансар» - «Бабугент» - 1:6
 «Малка» - «Шагди» - 3:2
 «Шэрэдж» - «КБГУ» - 4:2
 «Чегем-2» - «Маиса» - 3:1

Нижний Черек рулит!!!
Наибольшую интригу 4-го 
тура зимнего чемпионата 
Кабардино-Балкарии среди 
команд высшего дивизиона 
создавала игра между 
ФШ «Нальчик» и «Кенже». 
Причем интрига не лежала 
на поверхности, пришлось 
копнуть чуть-чуть глубже.

В настоящее время ФК «Кен-
же» возглавляет Казбек На-
хушев. А совсем недавно он 
работал главным тренером фут-
больной школы. И при нем ФШ 
«Нальчик» показала лучший ре-
зультат в своей истории – второе 
место в чемпионате республики.

Игра завершилась победой 
«школьников» со счетом 1:0 (гол 
на счету Кантемира Хагурова). 
После матча Казбек Нахушев 
ответил на наши вопросы:

- Играли ваши бывшая и 
нынешняя команды. Это вы-
зывало какие-то особенные 
чувства?

- Не сказал бы. Я меня пре-
красные отношения и с дирек-
тором спортшколы Муратом 
Хамгоковым, и с тренером Ру-
стамом Тарчоковым. Поэтому 
переводить все в формат «свой 
против своих» я бы не стал.

- Поражение расстроило?
- Проигрышу радоваться не 

пристало. Но еще до игры я 
отдавал статус фаворита ФШ 
«Нальчик». Они и функциональ-
но готовы лучше нас, и трени-
руются регулярно. А это дает 
преимущество и технической 
оснащенности, и в тактике. Так 
что счет по делу.

- В летне-осенней части 
сезона «Кенже» выиграл и 
чемпионат в первой лиге, и 
Кубок федерации футбола. 
Казалось, и «по зиме» шансы 
команды высоки. Но «Кенже» 
стартовал крайне неудачно – 
3 очка из 12 возможных. Есть 
этому объяснение?

- Вспомните, что летом у нас 
в соперниках были команды 
первого дивизиона. А здесь все 
монстры.

- Но вместе с «Кенже» по-
вышение в классе получил и 
«Шэрэдж» из Старого Черека 
(причем со второго места). А 
сейчас «Шэрэдж» в лидерах…

- Не зря говорят, что кадры 
решают все. Команда из Старо-
го Черека мощно усилилась . А 
у нас сейчас в команде уже нет 
профессиональных футболи-
стов – разъехались Лелюкаев, 
Берхамов… Но мы не жалуемся. 
Впереди еще много игр, положе-
ние нормализуем.

Виктор Дербитов

После четырех проведенных туров в 
первом дивизионе зимнего чемпионата 
республики определились два явных 
лидера. Нальчикский «ГорИс-179» и 
«Къэбэрдей» из Нижнего Черека имели 
в своем активе по четыре победы в 
четырех матчах. И, соответственно, по 
12 набранных очков. Более того, у обеих 
команд одинаковая разница забитых и 
пропущенных мячей – очень шикарная: 
плюс 17 (17-0).

В пятом туре этим командам предстояло 
определить, кто из них круче. Игра состоялась 
в субботу, 16 января.

Выделим успешную игру вратарей. Инал 
Тхазеплов («Къэбэрдей») и Казбек Келеметов 
(«ГорИс-179») отстояли «под ноль» по четыре 
матча. Интересно было, смогут ли они про-
должить серию? Это могло быть весьма не-
просто, так как каждому из них должна была 
противостоять мощная атака, забивающая в 
среднем более четырех мячей за игру. 

Но «битвы первых номеров» не получилось. 
Героев старта сменили их партнеры по коман-
де. У «ГорИса-179» вышел основной вратарь 
Ацамаз Короев. У нижнечерекской команды с 
вратарской позицией вышел форс-мажор, и 
место в рамке занял Алексей Губжоков.

Если смотреть статистику, то у нальчан бо-
лее вариативная атака – отметились забиты-
ми мячами сразу 10 человек. Но лишь один 
забил больше двух мячей. Главная опасность 
исходит от Амирхана Шаваева, забившего 4 
мяча. Еще по 2 гола на счету Ислама Машу-
кова, Егора Горобцова, Кантемира Абазова и 

Астемира Сарахова. По разу отличились Ах-
мед Фицохов, Владислав Марков, Арсен Ше-
регов, Алихан Шаваев и Александр Мидов.

У команды из Нижнего Черека в бомбардир-
ской «табели о рангах» всего 8 фамилий. Но 
сразу три футболиста – Ренат Губжоков, Ба-
тыр Бекбоев и Астемир Байсиев – имеют на 
счету по 3 мяча. Алим Губжоков, Мурат Юа-
нов и Идар Хакунов отличись по 2 раза, Ис-
лам Бжикшиев и Ибрагим Кимов - по одному 
разу.

Перед матчем главный тренер ФК «Къэбэр-
дей» Заур Тлехураев не скрывал оптимизма 
и уверенности в победе, а его оппонент Ах-
медхан Журтов был несколько озадачен. Он 
заявил следующее:

- У нас очень серьезные кадровые пробле-
мы. Алихан Шаваев и Ислам Машуков уехали 
с клубами ФНЛ «Балтикой» и «Аланией» на 
учебно-тренировочные сборы. Амирхан Ша-
ваев поехал в Крым. Заполнить такие дыры 
в составе практически невозможно. Я «зало-
жился» на три поражения в чемпионате. Бо-
юсь, сегодня будет первое.

Первый тайм завершился вничью – 0:0. Но 
после перерыва «Къэбэрдей» вышел на свой 
статистический уровень (4 мяча за игру) и раз-
громил соперника – 4:0. Дублями отметились 
Ренат Губжоков и Батыр Бекбоев. Самое при-
ятное, что ни у кого не было претензий к су-
действу.

Итог пятого тура таков: Нижний Черек ру-
лит!!! Есть ощущение, что с одной командой, 
которая в 2022 году будет играть в высшем 
дивизионе, уже все ясно.

Виктор Дербитов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Визит к начальству в 
пятницу приурочьте к 
началу рабочего дня. 
Хороший шанс полу-

чить ранее обещанное, восстановить 
свои права. Суббота будет связана 
с налаживанием связей, срочными 
встречами и поездками. Женщины бу-
дут склонны к неожиданным поступ-
кам. Если хочется что-то изменить,  
начните с внешности.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ситуации будут кон-
кретны и потребуют 
уединения для работы. 
Подходящий момент 

напомнить о возвращении долга или 
других причитающихся вам вещей. 
Утро пятницы благоприятно для отъ-
езда на отдых или в командировку. 
С субботы будьте готовы к новым за-
дачам. Обязательно находите время 
расслабиться.      

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Главная тема – рабо-
та. Если стоит вопрос по-
дачи резюме, собеседо-
вания, трудоустройства, 
используйте утро пят-
ницы и субботу. Может 

стать вопрос дальней поездки, повод 
для которой окажется неожиданным. 
Хороший период для путешествий. 
Возможно романтическое знакомство 
вдали от дома. Выходные порадуют 
спокойной обстановкой.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Большие энергии 
концентрируются в сек-
торе партнерства. В 
четверг постарайтесь 

обсудить с партнерами текущие про-
блемы и выработать план действий. 
Может стать тема детей и родителей, 
поддержки и взаимопомощи. Дом бу-
дет местом, где вы сможете восстано-
вить силы и собрать единомышленни-
ков.             

Лев (24 июля - 23 августа)

Удача сопутствует 
людям цепким, с кон-
сервативным подходом 
в делах. Тот момент, 

когда к начальству желательно быть 
поближе. Для больных наступает 
переломный позитивный этап в ходе 
хронических заболеваний. В четверг 
кто-то вас сильно удивит. Не торо-
питесь с ответом! В выходные ваша 
интуиция обострится, и вы примете 
мудрое решение.              

Дева (24 августа - 23 сентября)

Руль сейчас в ваших 
руках. Если вы готовы 
к переменам, то легко 
осуществите задуман-
ное. В четверг вы може-

те сделать открытие, которое изменит 
ход ваших мыслей. Появится новый 
интерес, цель. Возможен неожидан-
ный отъезд, новая работа. Следите за 
здоровьем. В выходные вы подберете 
ключик к любому настроению.         

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сделайте как можно 
больше домашних дел 
и выполните свои обя-
зательства перед близ-
кими. Дом, семья, переезд, приоб-
ретение жилья, свадьба, изменение 
состава семьи – что-то обязательно 
поменяется в течение ближайшего 
лунного месяца. С четверга новости 
укажут, чем вам предстоит заняться в 
первую очередь.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

При необходимости 
вы заставите трепетать 
и врагов, и подчинен-
ных, если это пойдет 
на пользу делу. Можно набрать в штат 
новых сотрудников, нанять специали-
стов для ремонта или няню для ре-
бенка. В четверг и пятницу возможны 
внезапные новости в доме. Главное 
– ничего не усложнять. В выходные 
найдутся и решения, и помощники.                               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вам может предста-
виться шанс выгодно 
вложить деньги. Но 
вас может раздражать, 
что окружающие тянут 
резину, юлят и действуют в обход до-
говоренностей. Лучшее время для вас 
– утро пятницы. Поторопитесь что-то 
обсудить или приобрести. Благопри-
ятна смена обстановки, занятий. По-
проситесь на курсы, в командировку, 
начните учить иностранный язык. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

До пятницы поста-
райтесь оставить в про-
шлом все, что вы не со-
бираетесь продолжать. 
В начале рабочего дня 
можно сделать важный шаг, заявле-
ние, подписать контракт. К новым де-
лам приступайте с субботы. В выход-
ные расслабьтесь и меньше думайте 
о выгоде. Сюрпризы вас ждут там, где 
вы делаете что-то для других.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вам придется под-
чиниться чужой воле, 
но парадокс в том, что 
самые странные обсто-
ятельства приведут вас 
туда, где вас ждет успех. Копите силы 
и не экономьте на профилактике здо-
ровья. С пятницы начинается период 
высокой активности. Четко планируй-
те мероприятия, которые вас инте-
ресуют, а от лишнего отказывайтесь. 
Ваша задача – новые ориентиры.                     

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Важную встречу на-
значьте на утро пятни-
цы. Ожидается неделя 
многообещающая и 
нервная одновремен-
но. Ваши коллеги бу-
дут гиперактивны. Используйте это. 
В субботу вы будете красноречивы и 
удачливы в переговорах. Но не про-
пустите интригу, которую кто-то может 
затеять за вашей спиной.         

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Способ. 6. Вихара. 9. Евгения. 10. Клирик. 12. Завязь. 
14. Приам. 16. Опока. 17. Оклик. 18. Рад. 20. Раунд. 22. Аин. 24. Дали. 26. Аура. 
29. Анна. 30. Муди. 31. Вестник. 32. Овин. 33. Каше. 34. Адад. 37. Уйма. 39. Три. 
41. Атолл. 42. Фал. 44. Зосим. 45. Аарра. 46. Атман. 49. Слушок. 51. «Радуга». 52. 
Идиллия. 53. Анабар. 54. Деталь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сектор. 2. Обиход. 3. Бек. 4. Угар. 5. Унжа. 6. Вяз. 7. Аляска. 
8. Альхен. 11. Икота. 13. Аллюр. 14. Пари. 15. Мода. 19. Азнавур. 21. Ультимо. 23. 
Индюшка. 24. Дайна. 25. Лавка. 27. Ушкуй. 28. «Амика». 35. Диско. 36. Дама. 37. 
Улан. 38. Марфа. 39. Треска. 40. Излука. 42. Фабула. 43. Лошадь. 47. «Таис». 48. 
Атли. 50. Кир. 51. Ряд.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Средство, метод, прием. 6. Монастырское общежитие в 
индийской архитектуре. 9. Имя российских актрис Глушенко, Добровольской, Си-
моновой. 10. Церковнослужитель. 12. Нижняя часть пестика в цветке, из которой 
образуется плод. 14. Последний царь Трои. 16. В литейном производстве: приспо-
собление для удержания формовочной смеси при изготовлении форм, транспор-
тировании их и заливке металлом. 17. Возглас, имеющий целью привлечь внима-
ние. 18. Внесистемная единица поглощенной дозы ионизирующих излучений. 20. 
Отдельный этап, стадия переговоров. 22. Звезда в созвездии Телец. 24. Испан-
ский художник («Великий мастурбатор», «Раскрашенное удовольствие»). 26. Био-
поле. 29. Имя последней английской королевы из династии Стюартов. 30. Порода 
служебных собак. 31. Герольд, глашатай. 32. Сельскохозяйственная постройка. 
33. Непрозрачная заслонка в виде какой-либо геометрической фигуры. 34. Бог 
грома, бури в мифах шумеров. 37. Большое количество. 39. Удовлетворительная 
школьная оценка. 41. Естественное сооружение из кораллов. 42. Канат, веревка, 
трос. 44. Римский историк V века, автор краткой истории Римской империи от 
Августа до взятия Рима Аларихом I. 45. В древнеарабской мифологии: бог плодо-
родия и растительности. 46. Безначальное и непреходящее, «субстанциальное» 
духовное начало индивида в индийской философии. 49. Толки, разговоры. 51. 
Фильм Марка Донского. 52. Поэтическое произведение, изображающее безмя-
тежную жизнь на лоне природы. 53. Река в Якутии, впадающая в море Лаптевых. 
54. Мелкая подробность, частность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть круга. 2. Быт, уклад. 3. Помещик, феодал у тюр-
ских народов. 4. Отход при обработке волокна. 5. Левый приток Волги. 6. Дерево 
рода ильм. 7. Залив Тихого океана у берегов Северной Америки. 8. Персонаж 
романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 11. Непроизвольное сокраще-
ние диафрагмы. 13. Способ бега лошади. 14. Спор. 15. Повальное увлечение. 
19. Французский актер, поэт, композитор, певец армянского происхождения. 21. 
Последний день определенного периода, предусмотренного условиями сделки, 
который устанавливается в качестве срока ее исполнения. 23. Крупная домашняя 
птица. 24. Народная песня у литовцев. 25. Скамейка. 27. В Древней Руси: боль-
шая плоскодонная ладья с парусом и веслами. 28. Опера Пьетро Масканьи. 35. 
Музыкальный стиль с упрощенной мелодикой и жестким ритмом. 36. Спутница 
кавалера. 37. Военный из частей легкой кавалерии. 38. Персонаж оперы Модеста 
Мусоргского «Хованщина». 39. Северная промысловая рыба. 40. Крутой поворот 
или изгиб реки по Далю. 42. Содержание литературного произведения. 43. До-
машнее животное. 47. Роман Анатоля Франса. 48. Герой германо-скандинавского 
эпоса. 50. Персидский царь, прозванный «Великим». 51. Линия ровно располо-
женных однородных предметов.
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Замершее время
14 января в арт-центре Мадины Саральп открылась 
выставка работ Владислава Битокова «Хранители 
времени», которая будет работать в течение месяца. 
Это необычная экспозиция, аналогов которой в Нальчике, 
пожалуй, еще не было.

Экспозиция представляет со-
бой сорок одну объемную ра-
боту: это миниатюрные моде-
ли домов, которые Владислав 
создавал в течение нескольких 
лет. Кроме того, концепция бу-
дет дополнена несколькими 
графическими работами авто-
ра, которые близки к теме вы-
ставки, а также фотографиями.

Сочетая в себе множество 
различный материалов (кар-
тон, пластик, проволока, ме-
талл), создаваясь с помощью 
подручных средств, эти изде-
лия благодаря простоте (види-
мой простоте) своего исполне-
ния не упрощаются. Наоборот, 
удивительно сознавать: не-

смотря на то, что ты вроде бы 
понимаешь, как все это сдела-
но, они потрясают тебя до глу-
бины души. Домики Владис-
лава не стремятся быть или 
выглядеть красивыми, но они 
демонстрируют собой неисто-
щимую фантазию художника: 
здесь и обыкновенные сель-
ские сараи, и воспоминания 
о застройках барачного типа 
в центре Нальчика 50-60-х го-
дов, и типичные тбилисские 
дома в исторической части го-
рода, и напоминания военных 
годах – 1941-1945, и выхва-
ченные взглядом художника 
неприглядные углы с мусорка-
ми и так далее.

Глядя на них, понимаешь, 
что каждый дом являет со-
бой целый мир, а Владислав 
Битоков своим дизайнерским 
видением воссоздает такие 
миры в миниатюре. Эти лест-
ницы, ставни, балконы, све-
тильники, развевающиеся на 
ветру шторы и ставни можно 
рассматривать бесконечно. 
Кажется, еще немного – и из 
оконных проемов послышится 
звук радиолы и голоса людей, 
секунду назад скрывшихся за 

одной из дверей. Даже надпи-
си на картонных стенах выгля-
дят так, словно это выцветшая 
от дождей краска.

В каждой из работ закон-
сервирован отрезок време-
ни, и раскроется он букетом 
воспоминаний перед тем, кто 
всмотрится в эти миры и про-
никнется особым ностальги-
ческим чувством художника. 

Наверное, именно поэтому не 
хочется рассказывать о рабо-
тах подробнее, чтобы позво-
лить каждому зрителю сфор-
мировать свой собственный 
ассоциативный ряд: кто-то 
вспомнит своего осанистого 
деда, выходящего вот точно из 
такой двери, кто-то – играл с 
друзьями в футбол ровно в та-
ком вот дворе, кто-то… впро-
чем, эти предположения мож-
но продолжать бесконечно.

Закручивая время в воронку, 
уходящую глубоко в наше со-
знание или даже подсознание, 
дома Владислава Битокова 
поражают точностью деталей, 
которые все уменьшаются и 
уменьшаются и скоро, кажет-
ся, станут почти невидимыми. 
Но именно в этом невидимом 
глазу, иногда даже неназван-
ном хранится наша память и 
умение эти незримые детали 
вновь сделать осязаемыми, 
заново дать им имена, за-
ставить говорить собствен-
ным голосом – это не просто 
мастерство, это особый язык              
художника, которым он гово-
рит и со зрителем, и с самим 
искусством.

На открытии выставки мно-
гие спонтанно начали играть в 
игру, выбирая дом, в котором 
они хотели бы жить. И дело 
здесь не только в памяти, то-
ске по прошлому или носталь-
гии, дело в том особом умении 
собрать из множества деталей 
целый мир, в котором дом – 
это не просто четыре стены и 
крыша, но и ощущение защи-
щенности, любви и тепла.

Ирина Антонова
Фото 

Тамерлана Васильева

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном рее-
стре лиц 5149, тел. 89280809242, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с  кадастровыми № 07:09:0104041:108, № 07:09:0104041:109, 
расположенными по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т “Мир”, уч. 108, 109.

Заказчиками кадастровых работ являются Гылыев Аслан Далхатович, Гылиев 
Руслан Долхатович. Собрание по поводу согласования состоится по адресу: г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 25 февраля 2021 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КБР, г. Нальчик, тер. с/т “Мир”, уч. 105, кадастро-
вый номер  07:09:0104041:105.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 января 2021 г. по 24 февраля 2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 2021 г. по 24 
февраля 2021 г по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch25@
gmail.com, тел.8 928 077-39-29, № квалификационного аттестата 07-14-214 в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ки-
рова, д. 255, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Курмано-
ва Хаишат Ахмедовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 10  (Бюро Кадастра 
Недвижимости) «22» февраля 2021 г. в 11 часов 00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 10 (Бюро Кадастра Недвижимости).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» ян-
варя 2021 г.  по «22» февраля 2021 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 
10 (Бюро Кадастра Недвижимости).

Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование местопо-
ложения границ: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 257; КБР, г. Нальчик, ул. Яхогоева, 
д. 170.

   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.


