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Объявлен конкурс на замещение 
должности мэра столицы КБР

Вчера, 25 апреля, 
состоялась 22-я очередная 
сессия Совета местного 
самоуправления г.о. 
Нальчик, которая 
рассмотрела ряд вопросов, 
касающихся жизни 
горожан и деятельности 
муниципальных органов 
власти. В работе сессии 
приняли участие и.о. Главы 
Местной администрации 
г.о. Нальчик Таймураз 
Ахохов, его заместители, 
руководители структурных 
подразделений столичного 
муниципалитета. 
Председательствовал на 
депутатском форуме глава 
городского округа Нальчик 
Игорь Муравьев.

Депутаты приняли решение об объявлении конкурса на за-
мещение должности Главы Местной администрации г.о. Наль-
чик, заслушали итоги социально-экономического развития го-
родского округа за 2017 год и задачи на 2018 год.

По вопросу исполнения местного бюджета городского окру-
га Нальчик за 2017 год на сессии с докладом выступил заме-
ститель Главы Местной администрации г.о. Нальчик – руково-
дитель Департамента финансов Алексей Ликсутин.

Сессия также заслушала отчёт председателя Контрольно-
счётной палаты г.о. Нальчик Аслана Тохова о деятельности 
возглавляемого им ведомства в 2017 году, а также проголо-
совала за безвозмездную передачу из государственной соб-
ственности КБР в муниципальную собственность городского 
округа Нальчик некоторых объектов собственности.

В завершение своей работы депутаты внесли изменения 
в Устав г.о. Нальчик, касающиеся проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений в городском округе. 
Были внесены изменения и в решение «Совета местного са-
моуправления г.о. Нальчик от 31 января 2017 года №42 «Об 
утверждении Положения о погребении и похоронном деле на 
территории городского округа Нальчик».

По всем обсуждённым вопросам приняты соответствующие 
решения.

Султан Умаров
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Герои вспоминают 
минувшие дни
19 апреля в большом зале Местной 
администрации г.о. Нальчик прошла 
встреча школьников города с героями 
России. 

В мероприятии, организованном Де-
партаментом образования и Управле-
нием по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной администра-
ции г.о. Нальчик, а также Ассоциацией 
студентов вузов Северного Кавказа, при-
няли участие Герои России заместитель 
командующего ракетными войсками и 
артиллерией Московского военного окру-
га, полковник Вооружённых сил РФ Арка-
дий Корольков и майор полиции Абуба-
кар Костоев. 

Гостей встретили учащиеся городских 
школ, юные активисты, городской совет 
молодежи, юнармейцы, а также прибыв-
шие из Самары члены студенческого во-
енно-патриотического объединения «Со-
кол».

Перед собравшимися выступил заме-
ститель главы Местной администрации 

г.о. Нальчик Ислам Ульбашев, который от-
метил особую важность таких встреч для 
подрастающего поколения. «Патриотизм 
– одна из наиболее значимых ценностей 
для нас. Это идеологическая основа Рос-
сийского государства. Мы помним своих 
героев и чтим память тех, кто проявил му-
жество и отвагу в годы войны. Но и сейчас, 
в мирное время, среди нас есть люди, чья 
профессия – это защищать Родину. Мы 
рады, что сегодня с нами те, кто являет со-
бой пример патриотизма».

Председатель Ассоциации студентов 
вузов Северного Кавказа Азамат Люев в 
своём выступлении рассказал о проекте 
«Герои современной России»: 

– Социологические опросы показали, 
что многие молодые люди от 14 до 25 лет 
знают героев Первой мировой и Великой 
Отечественной войн. С ними связывают 
определения мужества и патриотизма. 
Но мало кто называет имена современ-
ных героев России. С 1991 года в нашей 
стране это почётное звание получили бо-
лее 1000 человек, к сожалению, полови-

на из них – посмертно. На сегодняшний 
день 500 живых героев продолжают 
выполнять свой воинский долг и зани-
маются патриотическим воспитанием 
молодежи. «Герои современной Рос-
сии» – это межрегиональный проект, 
который даёт возможность встретиться 
с ними, пообщаться, узнать чуть боль-
ше, чем мы можем вычитать из офици-
альных источников». 

Встреча прошла в формате беседы. 
Приглашенные гости рассказывали о 
своей жизни и работе, с удовольстви-
ем отвечали на вопросы школьников. В 
завершение вечера гости и участники 
встречи возложили цветы к мемориалу 
«Вечный огонь славы».

В продолжение проекта 6 и 7 мая в 
Нальчике на берегу Комсомольского 
озера пройдёт театрализованная исто-
рическая реконструкция, военно-техни-
ческая выставка и межрегиональная 
военно-спортивная игра «Победа».

Таира Мамедова

Дан старт «Георгиевской 
ленте»
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24 апреля юнармейцы Нальчика 
во главе с председателем 
ветеранской организации города 
Мустафой Абдулаевым пронесли 
73-метровую георгиевскую 
ленту по проспекту Ленина. 
Этим торжественным шествием 
был дан старт ежегодной акции 
«Георгиевская 
лента». 

В этот же день лен-
ту передали пред-
ставителям Терского 
района. Её пронесут 
по главным улицам 
всех районов ре-
спублики и вернут в 
Нальчик 9 мая, где 
она украсит парад 
Победы. 

Акция «Георгиев-
ская лента» прохо-
дит по всей России в 
преддверии Дня По-

Решено создать общественный 
экологический совет
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20 апреля и.о. Главы Местной 
администрации г.о. Нальчик 
Таймураз Ахохов встретился с 
группой горожан, занимающихся 
вопросами экологии и охраны 
окружающей среды. Итогом 
обстоятельного обсуждения 
проблем экологии стало решение 
о создании общественного 
экологического совета при мэрии. 

Среди поднятых на встрече вопро-
сов были обоснованность вырубки 
деревьев, состояние поймы реки 
Нальчик. Представитель Управления 
ЖКХ и благоустройства мэрии Маго-
мед Казиев в своём выступлении при-
вел такие данные: за 2015-2018 годы 
количество посаженных деревьев в 
нашем городе в два раза превышает 
вырубку аварийных. 

Участники встречи предложили 
усилить меру ответственности за 

необоснованную рубку деревьев, 
когда, например, собственники раз-
ных кафешек в погоне за клиентурой 
устраивают у входа в свои заведе-
ния мини-парковки за счёт «зелё-
ных друзей». Также было обсуждено 
ужесточение санкций за выброс му-
сора вне установленных мест, дру-
гие действия, наносящие вред эко-
логии Нальчика. 

Таймураз Ахохов отметил необходи-
мость на стадии проектирования того 
или иного объекта предусматривать 
сохранение деревьев, кроме исклю-
чительных случаев, когда это невоз-
можно. Также нужен особый контроль 
за следованием застройщика проекту 
при строительстве или же реконструк-
ции того или иного объекта. 

Этими вопросами и будет занимать-
ся общественный экологический со-
вет, который будет создан при мэрии. 

Марьяна Кочесокова

В духе патриотизма 
и любви к Отчеству
19 апреля в школе №21 
прошёл городской фестиваль 
инсценированной патриотической, 
фронтовой и армейской песни 
«Споёмте, друзья!», организованный 
Департаментом образования Местной 
администрации г.о. Нальчик. 

На ежегодном фестивале, собравшем 
на этот раз свыше 500 школьников из 
всех школ городского округа, были важ-
ны не только вокальные данные испол-
нителей всем известных произведений, 
но и актёрское мастерство, внешний 
вид участников и оригинальность «по-
дачи» песни. Команды готовились дол-
го, костюмы шили и покупали специ-
ально к этому случаю. 

Гран-при в номинации «Военно-па-
триотическая песня» получил лицей 
№2, а в номинации «100-летие комсо-
мола» – школа №11. Среди представ-
лений начальных классов, которые 

впервые были включены в программу 
ежегодного празднества, лучшим оказа-
лось выступление прогимназии №75. 

Самые яркие номера программы участ-
ники фестиваля повторят на гала-концер-
те, который состоится 3 мая в лицее №2. 
Здесь же пройдёт и награждение победи-
телей. 

Наш корр.

От Сталинграда 
до Венгрии
18 апреля нальчанке, заслуженному 
врачу РСФСР и КБАССР, участнице 
Великой Отечественной войны 
Надежде Андреевне Бондаренко 
исполнилось 95 лет. Бывшую 
фронтовичку в день её рождения 
навестили представители 
Местной администрации г.о. 
Нальчик и городской ветеранской 
организации.

Свою жизнь Надежда Андреевна 
делит на два периода. Первый – во-
енный, от стен Сталинграда до Вен-
грии, второй – мирный, где были 
работа, дом, семья. На фронт она по-

пала прямо со студенческой скамьи, 
успев окончить лишь первый курс ме-
дицинского факультета. Бондаренко 
награждена орденом Отечественной 
войны второй степени, медалями. 

В свой 95-й день рождения быв-
шая фронтовичка услышала много 
поздравлений и благодарностей, в 
том числе за вклад в Великую По-
беду. Председатель Нальчикского 
городского совета ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил и правоох-
ранительных органов Мустафа Абду-
лаев вручил Надежде Андреевне по-
здравительные адреса от Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина и Главы КБР Юрия Кокова. 

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик
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беды уже в течение десяти лет. Тыся-
чи волонтёров по традиции в эти дни 
выходят на улицы городов и раздают 
людям оранжево-чёрную ленту – сим-
вол Победы и уважения к воинам, ве-
теранам. 

В этом году по стране разлетятся 
около трёх миллионов георгиевских 
ленточек.

Наш корр.
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Николай Калюжный

Калюжный Николай Гаврилович, 
лейтенант, командир роты 1318-го 
стрелкового полка 163-й Ромненско-
Киевской стрелковой дивизии 
38-й армии, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
3 июня 1944 года за доблесть и 
мужество, проявленные в боях при 
освобождении Житомирской области 
(Украина) от немецко-фашистских 
войск, посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Родился Николай Калюжный в 1913 
году в станице Мечетинской Ростовской 
области. Он рано потерял родителей и 
воспитывался в семье своей сестры. 
Там же в станице окончил трёхклассную 
школу, работал в зерносовхозе.

В 1934-1936 годах он проходил дей-
ствительную воинскую службу по при-
зыву в Красной Армии. После службы 
«на гражданке» работал учеником сле-
саря, затем слесарем по ремонту авто-
мобилей. В 1939 году его снова призва-
ли в армию: с началом «Зимней войны» 
с Финляндией армии требовались спе-
циалисты по части автомобилей и трак-
торов (танков). Николай на Финском 
фронте занимался ремонтом разбитых 

танков и машин. После окончания воен-
ной кампании он, окончив курсы млад-
ших лейтенантов, переехал к брату, ко-
торый жил и работал в Нальчике.

В июне 1941 года, когда по всей стра-
не была объявлена мобилизация в 
связи с вероломным нападением фа-
шисткой Германии на Советский Союз, 
Николай Калюжный вновь был призван 
в армию. Воевал он на Воронежском 
и 1-м Украинском фронтах. Получил 
ранение. За мужество и героизм, про-
явленные в боях с фашистами, умелое 
командование ротой, был награждён 
орденами Красного Знамени и Красной 
Звезды, медалями.

Осенью 1943 года был форсирован 
Днепр и взят Киев. «Форсирование» на 
языке военных означает «наступление 
с преодолением водной преграды, обо-
роняющейся с противоположного бере-
га противником». Географические осо-
бенности нашей необъятной Родины 
таковы, что у всех рек, в особенности 
крупных, восточные берега пологие, а 
западные – высокие и крутые (это свя-
зано с направлением вращения нашей 
планеты). Поэтому при форсировании 
Днепра частям Красной Армии прихо-
дилось штурмовать высокий западный 
берег реки при ожесточённом сопротив-
лении врага. 

По данным военных историков, с 
обеих сторон в битве за Днепр приня-
ло участие около 4 млн. человек, а её 
фронт растянулся на 750 километров. 
О накале боёв за этот рубеж свиде-
тельствует такой факт: за всю Великую 
Отечественную войну звания Героя Со-
ветского Союза удостоились свыше 11 
тыс. (11 626) человек, каждый пятый из 
них (2 438 человек) – за форсирование 
Днепра.

После форсирования Днепра и осво-
бождения столицы Советской Украи-
ны города Киева части Красной Армии 
стремительно продвигались на запад. 
Разгромленные на «неприступном во-

дном рубеже», как считала гитлеров-
ская пропаганда Днепровскую линию 
обороны, немецко-фашистские диви-
зии откатывались на запад. Но, тем не 
менее, создав мощный ударный кулак, 
немцы предприняли попытку отбить 
потерянные территории и вновь захва-
тить Киев. Им удалось потеснить наши 
далеко вперёд вырвавшиеся части. У 
наступающих частей нашей армии соз-
далось тяжёлое положение. Надо было 
во что бы то ни стало отразить контр-
удар, остановить врага, разгромить его 
и гнать дальше на запад.

Развернулись ожесточенные, крово-
пролитные бои. Участие в них принима-
ла и 163-я стрелковая дивизия (к этому 
времени она уже получила почётное 
наименование Ромненско-Киевской), 
которая заняла выгодный рубеж у села 
Парипсы, что находится в Попельнян-
ском районе Житомирской области. В 
головную заставу была назначена 9-я 
рота 1318-го полка, которой командовал 
лейтенант Николай Калюжный.

13 ноября 1943 года 9-я рота бы-
стро продвигалась к указанному рубе-
жу. Командир всё время всматривался 
вперед, прикидывал, с кем придётся 
встретиться его бойцам: с пехотными 
подразделениями противника или с 
танками. Особенно тревожила комроты 
возможность появления вражеских тан-
ков. Одно дело вступить с ними в бой, 
когда бойцы уже окопались, подготови-
лись; другое – в открытом поле.

Случилось как раз то, чего ротный 
опасался. Не успело подразделение  
выйти на назначенный рубеж, как появи-
лись немецкие танки. Красноармейцам 
предстоял неравный бой. В ожидании 
подхода врага бойцы роты попытались 
по возможности «зарыться в землю», 
используя в качестве укрытия каждый 
пень, каждую выемку, складку местно-
сти. Подготовились к тяжёлому бою.

Фашистские танки, подойдя на близ-
кую дистанцию, стали стрелять из пу-

шек и пулемётов. Но рота Калюжного по 
приказу командира не только не откры-
вала ответного огня, а, наоборот, зата-
илась, стараясь ничем не выдать своё 
присутствие. Вскоре почти вплотную 
к занятому рубежу подошли два тан-
ка. Меткие броски гранат – и немецкие 
«панцири» загорелись. Враг, однако, не 
остановился и продолжал наступать. 
Земля дыбилась от взрывов снарядов, 
свистели пули.

Командир роты понимал, что его при-
мер, личное мужество решат дело. Уме-
ло переползая от укрытия к укрытию, 
лейтенант Калюжный дождался, пока 
один из танков приблизится на рассто-
яние броска гранаты, и подорвал его, 
а вражеских танкистов, выскочивших 
из горящей машины, расстрелял из ав-
томата. В продолжение всего боя ко-
мандир роты оказывался там, где шла 
наиболее ожесточённая перестрелка. 
Вскоре Калюжный был тяжело ранен. 
Однако отважный командир, истекая 
кровью, забросал гранатами и подорвал 
ещё один танк.

Скоротечен был этот неравный и тя-
жёлый, но успешный для наших пехо-
тинцев бой с фашистскими танками. 
Враг, потеряв половину машин, дрогнул 
и отступил. Красноармейцы отлично 
выполнили свою задачу. В этом бою 
смертью храбрых погиб командир роты 
Николай Гаврилович Калюжный. По-
хоронен он там же – в селе Парипсы 
Попельнянского района Житомирской 
области.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 3 июня 1944 года за до-
блесть и мужество, проявленные в боях 
при освобождении Житомирской обла-
сти от немецко-фашистских захватчи-
ков, лейтенанту Николаю Гавриловичу 
Калюжному присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно.

В 2015 году была открыта мемори-
альная доска Николаю Гавриловичу в 
средней общеобразовательной школе 
№7 г. Нальчика, расположенной на ули-
це, которая с 1965 года носит имя Героя 
Советского Союза Н.Г. Калюжного. 

Султан Умаров
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Спортсменка и комсомолка

23 апреля своё 70-летие отметила 
работница физической культуры, 
отличник народного образования, 
ветеран спорта Евгения Арсаева. 

Сын Руслан шутит: «Мама все ещё пытается по-
строить коммунизм, живет в другом измерении».

Не забывает Евгения Хапаковна и о мечте детства 
-  литературе. Дома она собрала большую библиоте-
ку, где мировая классика соседствует с методически-
ми пособиями по педагогике и физической культуре. 
В свободное от работы время посвящает любимым 
внукам, учит их читать, считать и, конечно же, при-
общает к спорту. 

Таира Мамедова

В этот день Евгению Хапаковну поздравляли заме-
ститель начальника городского Управления по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодежи, бывший 
ученик именинницы Ладин Апшев со своими коллега-
ми, педагогический коллектив лицея №14 Нальчика, 
где Арсаева работает со дня его основания. 

Стоит сказать, что Евгения Арсаева воспитала не 
одно поколение спортсменов. В родном лицее №14 
она с мужем работает уже почти 40 лет. Там же учи-
лись дети. Семья у Евгении Хапаковны большая 
и спортивная. Муж Александр Сурженко препода-
ватель физкультуры. Сын Руслан, окончив лицей, 
пошёл по стопам родителей, сейчас он с супругой 
работает в ДЮСШ №4. Выбилась из «спортивной 
династии» семьи лишь дочь Людмила, и то по ува-
жительной причине. Воплотив мечту детства матери, 
она получила филологическое образование и какое-
то время работала с родителями в школе.

«Строгая и требовательная», – говорят дети об Ар-
саевой. Она предъявляет одинаковые требования 
к себе и окружающим, дома и на работе. Идеалист 
по натуре, она старается во всём находить баланс и 
гармонию. Евгения Хапаковна убеждена, что учитель 
физкультуры должен быть разносторонне подготов-
ленным: знать анатомию, биомеханику, должен быть 
и психологом, и воспитателем, и другом каждому уче-
нику.

В современной системе образования идеалисту 
нелегко. Евгения Хапаковна признаётся, что в по-
следние годы всё труднее работать в школе, роди-
тели учеников перестали уделять необходимое вни-
мание вопросам воспитания. Молодые учителя не 
хотят идти в школу, не умеют работать с детьми и не 
потому, что не получили необходимый багаж знаний, 
а потому, что не вникают в дела детей, не учатся ра-
ботать с ними. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛЬЧАНЕ!
âíèìàíèå, êîíêóðñ!

Совет женщин г.о. Нальчик публикует положения 
о конкурсах «Дружная семья – успешная семья», 
«Женщина года г.о. Нальчик-2017» и сообщает, 
что заявки на участие в этих конкурсах принима-
ются до 10 мая включительно по адресу: г. Наль-
чик, ул. Кабардинская, 17, каб. 28.

Справки по телефону: 8(8662)42-45-13.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ: 
«ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ – УСПЕШНАЯ СЕМЬЯ»

Конкурс проводится Советом женщин г.о. Нальчик 
и посвящается Международному дню семьи.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Выявление семей, проживающих в дружбе и со-

гласии (независимо от количества их членов), чьи 
дети достигли определённых успехов в учёбе, труде, 
прикладном искусстве и других общественно значи-
мых направлениях.

2. Пропаганда значимости семьи, основанной на 
дружбе и согласии, соблюдении главных семейных и 
общественных ценностей в создании стабильности в 
г.о. Нальчик и КБР.

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится на основе заявок, поданных 

семьями, организациями, учреждениями, ведом-
ствами, где работает, как минимум, один член семьи. 
Конкурс включает номинации:

1. «Надежды спорта»;
2. «Творчество и прикладное искусство»;
3. «Служение обществу»;
4. «Бизнес и предпринимательство»;
5. «Разные интересы».
К заявкам прилагаются: характеристика семьи с 

места жительства, выданная ТСЖ или участковы-
ми уполномоченными Управления МВД России по 
г.о. Нальчик, главами администраций поселений и 
микрорайонов г.о. Нальчик. Характеристики на всех 
членов семьи: с места работы (для работающих), 
с места учёбы в системе профессионального или 
дополнительного образования (для обучающихся) 
с приложением копий грамот, дипломов и свиде-
тельств о занятых призовых местах в различных 
конкурсах. Оргкомитет рассматривает представлен-
ные на конкурс материалы и определяет его побе-
дителей.

III. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Подведение итогов конкурса проводится на тор-

жественном вечере, посвященном Международному 
дню семьи.

2. Победители награждаются дипломами, кубками 
и памятными подарками.

3. Имена и фотографии членов семьи заносятся в 
Книгу почёта Совета женщин г.о. Нальчик.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ 

«ЖЕНЩИНА ГОДА Г.О. НАЛЬЧИК»

Цели и задачи:
1. Привлечение внимания властных структур и ши-

рокой общественности к значимости женщин в соци-
ально-экономической и культурной жизни г.о. Наль-
чик и КБР.

2. Выявление женщин, достигших особых успехов 
в различных сферах деятельности.

3. Повышение роли женщин в управлении делами 
общества и государства, стимулирование её активно-
сти в общественно-политической жизни г.о. Нальчик.

УСЛОВИЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ

1. Женщина года избирается ежегодно по итогам 
прошедшего года из общего числа представленных 
номинантов не старше 65 лет, независимо от профи-
ля деятельности.

2. Кандидатуры женщин на присвоение звания 
могут представлять министерства, ведомства КБР, 
департаменты, управления Местной администрации 
г.о. Нальчик, а также предприятия, учреждения, выс-
шие и средние учебные заведения, общественные 
организации.

3. Звание присуждается по следующим номинаци-
ям:

«Профессионализм»;
«Активная жизненная позиция»;
«Государственная и муниципальная служба»;
«Служение музам»;
«Гуманизм и милосердие»;
«Общественный и политический деятель».
В одной номинации звание может присуждаться 

нескольким женщинам.
Независимый оргкомитет рассматривает пред-

ставленные на номинантов материалы и определяет 
победителей конкурса.

Награждение
1. Церемония присвоения почётного звания «Жен-

щина года г.о. Нальчик» проводится в рамках празд-
нования Международного дня семьи. 

2. Женщины, удостоившиеся звания, награждают-
ся дипломами, кубками и памятными подарками.

З. Имя женщины года заносится в Книгу почёта Со-
вета женщин г.о. Нальчик.

ПРИМЕЧАНИЕ: имена номинантов, не получивших 
звания, не оглашаются, представленные на них ма-
териалы не возвращаются.



  

 

1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА»
10.00 Новости
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина в 

клетке» (12+)
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
15.55 Лев Лещенко представляет. Кон-

церт Олега Иванова
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (12+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-

ДОСТИ» (12+)
09.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ» (12+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» (6+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
17.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(12+)
21.20 События
21.35 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 апреля

ВТОРНИК, 1 мая

23.50 «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 
(12+)

00.45 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)

06.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Эльбрусград» в 
Приэльбрусье  (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Любовь 

Успенская (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный во-

кальный конкурс (6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ»
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. САПЕ-

РЫ» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
05.05 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

11.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
13.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (16+)
01.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Анатомия спорта» (12+)
07.00 Профессиональный бокс (16+)
08.30 Формула-1. Гран-при Азербайджа-

на (0+)
11.00 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» - «Наполи» (0+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч!
14.10 «Россия ждет» (12+)
14.30 Новости
14.35 Профессиональный бокс (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)
16.55 Новости
17.05 «География Сборной» (12+)
17.35 Все на Матч!
18.30 Чемпионат России по футболу. 

«Краснодар» - «Локомотив» (Мо-
сква)

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-

тенхэм» - «Уотфорд»
23.55 Все на Матч!
00.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕ-

НИЕ» (16+)
02.15 Смешанные единоборства. UFC (16+)
05.00 «Битва полов» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 08.15, 09.15 

«Мое родное» (12+)
09.00 «Известия»
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(6+)
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

10.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
10.45 «Азия в курсе» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.15 «Дословно» (12+)
12.30 «Такие странные» (16+)
13.15 Мир. Главное (12+)
13.30 Специальный репортаж(12+)
13.55 «Умно» (12+)
14.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.30 «Достучаться до звезды» (12+)
15.15 «Дословно» (12+)
15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
16.15 «Вместе выгодно» (12+)
16.30 «Такие странные» (16+)
16.55 «Умно» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз) (6+)
17.15 «Умники и умницы» КБР (12+)
17.45 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

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

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

программа (16+) 
19.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. (12+)
20.10  «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб.яз)(12+)
20.30 «Лабиринты текста».  Доктор фи-

лологии, профессор Нина Шоген-
цукова

21.10  «Парламентский час» (12+)     
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15 «Вместе выгодно» (12+)
22.30 «Такие странные» (16+)
22.55 «Умно» (12+)
23.15 «Дословно» (12+)
23.30 «Достучаться до звезды» (12+)
00.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
00.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.15 «Вместе выгодно» (12+
01.30 Специальный репортаж(12+)
00.55 «Умно» (12+)
02.15 «Дословно» (12+)
02.30 Д/Ф Валерия. Там, где живет лю-

бовь (12+)
03.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.30 «Такие странные» (16+)
03.55 «Умно» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
05.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.45 Мир. Doc (12+)

1 КАНАЛ
06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
07.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 Первомайская демонстрация на 

Красной площади
10.45 «Играй, гармонь любимая!» Празд-

ничный концерт
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ»
15.30 Концерт Иосифа Кобзона в Государ-

ственном Кремлевском дворце
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт Иосифа Кобзона в Государ-

ственном Кремлевском дворце. 
Продолжение

19.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН-

КЕ» (12+)
05.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ» (12+)
09.35 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ» (12+)
ТВЦ

06.20 «Один + один». Юмористический 
концерт (12+)

07.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
09.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 

кумир» (12+)
10.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30, 21.35 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)
14.45 «Удачные песни». Весенний концерт 

(6+)
16.00 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+)
17.55 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

03.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)

НТВ 
05.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»(12+)
10.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-1». Поздравление с 1 
Мая. «Весеннее настроение». Спек-
такль (12+)    

17.20, 19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)

23.15 «Все звезды майским вечером». 
Праздничный концерт (12+)

01.10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ЦИРК»
07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ»
08.35, 09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.55 «Не факт!». «Ермак. Покоритель Си-

бири» (6+)
11.25 «Не факт!». «Сокровища князей Юсу-

повых» (6+)
11.55 «Не факт!». «Демидовы» (6+)
12.30 «Не факт!». «Николай Амурский» (6+)
13.15 «Не факт!». «Иван III. Тайны строи-

тельства Кремля» (6+)
13.50 «Не факт!». «Смута» (6+)
14.20 «Не факт!». «Танк Т-34» (6+)
14.50 «Не факт!». «Куликово поле» (6+)
15.20 «Не факт!». «Сергей Королев» (6+)
15.55 «Не факт!». «Копорская крепость» 

(6+)
16.25 «Не факт!». «Константин Циолков-

ский» (6+)
17.00 «Не факт!». «Кольская сверхглубокая 

скважина» (6+)
17.25 «Не факт!». «Катюша» (6+)
18.25 «Не факт!». «Ледокол «Красин» (6+)
18.55 «Не факт!». «Секретное оружие» (6+)
19.25 «Не факт!». «Первая. Атомная. Наша» 

(6+)
19.55 «Не факт!». «Тайна подвига Михаила 

Девятаева» (6+)
20.25 «Не факт!». «Главный бой капитана 

Мосина» (6+)
21.00 «Не факт!». «Операция «Березино» 

(6+)
21.25 «Не факт!». «Генералы вермахта про-

тив Третьего рейха» (6+)
22.00 «Не факт!». «Лекарство победы» (6+)
22.30 «Не факт!». «Собибор» (6+)

23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ»

05.00 «Лаборатория смерти. Апокалипсис 
по-японски» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
05.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (16+)
08.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (6+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

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

царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (6+)
15.45 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 

(6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и принцесса Егип-

та» (6+)
19.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

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

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

3» (6+)
00.10 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 

(6+)
01.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
06.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
08.30 Чемпионат России по футболу (0+)
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 21.00 Но-

вости
10.40 Тотальный футбол (12+)
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 Все на Матч!
12.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
14.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Бавария» - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+)

18.30 Смешанные единоборства (16+)
20.40 «Наши на ЧМ» (12+)
21.05 Все на футбол! 
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бава-
рия»

00.15 Х/ф «ИП МАН-2» (16+)

02.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
04.15 «Десятка!» (16+)
04.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
06.00, 06.55, 09.15 «Мое родное» (12+)
09.00 «Известия»
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(6+)
11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
15.20 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.10 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
23.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
00.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
02.50 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.40, 20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
12.05, 01.35 «Шпион в дикой природе». 

«Дружба»
13.00 «Мифы Древней Греции». «Проме-

тей. Мятежник на Олимпе»
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»

15.45 «Запечатленное время». «Май течет 
рекой нарядной»

16.15 «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт четвертого фестиваля 

детского танца «Светлана»
19.00 Х/ф «ВЕСНА»
23.05 «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы»
00.00 Т/ф «Конек-горбунок»
02.25 М/ф
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.30 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

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

07.00 «Лабиринты текста».  Доктор фило-
логии, профессор Нина Шогенцуко-
ва (12+)

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

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

 08.10 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз)(12+)

08.30 «Два соло». Концерт народных ар-
тистов КБР Ольги Сокуровой и Али-
ма Газаева (16+)

09.15 «Хъуромэ» (каб.яз) (6+)
09.30 «Достучаться до звезды» (12+)
10.00 Первомайская демонстрация на 

Красной площади. Прямая транс-
ляция из Москвы

10.45, 14.15, 23.15, 02.15 «Посторонним 
вход разрешен» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

11.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.30, 00.30 «Культ//Туризм» (16+)
12.15 Мир. Doc (12+)
12.30, 16.30 «Союзники» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 «5 причин поехать в...» (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
14.30 «Достучаться до звезды» (12+)
15.00 Д/Ф Красный поворот (12+)
16.15 «5 причин поехать в...» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00  Мультфильм (6+) 
17.30  К Дню Великой Победы. «Оюмла» 

(«Размышления») (балк.яз) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 

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

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

программа (16+)
19.50 «Бзэрабзэ пшыналъэхэр». Концерт. 

Первая часть (каб.яз) (12+)
20.35 «Концерт дружбы». С участием 

ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ «Бал-
кария», ГААТ Кубанский казачий 
хор». Первая часть (12+)

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

22.15 Мир. Doc (12+)
22.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
23.30 «Достучаться до звезды» (12+)
00.15, 03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
01.15 Мир. Doc (12+)
01.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
03.30 «Достучаться до звезды» (12+)
04.15 «Дословно» (12+)
04.45 «Модно» (16+)
05.15 «Вместе выгодно» (12+)
05.45 «Наши иностранцы» (12+)

17.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
20.40 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
00.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
07.55 М/ф «Приключения капитана Врун-

геля»
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
12.05 «Шпион в дикой природе». «Интел-

лект»
13.00 «Мифы Древней Греции». «Зевс. 

Любвеобильный бог»
13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.00 Творческий вечер Ирины Мирошни-

ченко в МХТ им. А.П.Чехова
17.15 «Пешком...» Москва заречная
17.45 Открытие II Международного кон-

курса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в БЗК

19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
23.00 Международный день джаза. Гала-

концерт мировых звезд джаза в 
Мариинском-2

00.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ»

01.50 «Шпион в дикой природе». «Интел-
лект»

02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45  «Репортаж с первенства и чемпио-
ната СКФО по всестилевому каратэ 
(12+)

07.15 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза А. Масаев 
(12+)

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

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

08.10 «Бойцы огненного фронта» (12+)
08.40 «Перспектива». Развитие виногра-

дарства в КБР (12+)
09.00, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.15 «Вместе выгодно» (12+)
09.30 Д/Ф Валерия. Там, где живет лю-

бовь (12+)
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 СРЕДА, 2 мая

ЧЕТВЕРГ, 3 мая

02.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
04.00 Линия защиты (16+)
04.35 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 

(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
15.00 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-2». «Вода – источник 
жизни на земле»  (12+)     

17.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-

НЕ» (16+)
23.50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

(6+)
01.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Фронтовые истории любимых ак-

теров». «Леонид Гайдай и Влади-
мир Гуляев» (6+)

06.45, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
14.20, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
18.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (12+)
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
05.05 «Токийский процесс. Правосудие с 

акцентом» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (16+)
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
10.00 «Русские булки-3». Документаль-

ный спецпроект» (16+)
00.50 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)

07.00, 08.55, 13.00, 16.05, 18.40, 19.35, 
21.00 Новости

07.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 Все на 
Матч!

09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 Футбольное столетие (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира-1982. 1/2 

финала. ФРГ - Франция (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Бавария» (0+)

15.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 
(0+)

18.45 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Нокауты (16+)

19.15 «Россия ждет» (12+)
20.40 «Земля Салаха» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Рома» - «Ливерпуль» (Англия)
00.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» (16+)
02.10 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-

щины. Финал. «Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург) (0+)

04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.40 «Сердца чемпионов» (12+)
05.10 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 08.15 «Мое 

родное» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
11.25 Т/с «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ АЛКОГО-

ЛИКИ» (16+)
12.30 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (16+)
13.35 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР» (16+)
14.35 Т/с «СЛЕД. ИГРА В КОСТИ» (16+)
15.45 Т/с «СЛЕД. МАСКИ» (16+)
16.45 Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» (16+)
17.50 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ СВИДЕТЕЛЬ» 

(16+)
18.55 Т/с «СЛЕД. ЗАПАС ПРОЧНОСТИ» 

(16+)
20.00 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
21.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
21.55 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО» (16+)
22.45 Т/с «СЛЕД. ХИМИКИ» (16+)
23.45 Т/с «СВОИ. ИДЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
00.45 Т/с «СВОИ. РУКА БОГА» (16+)

01.45 Т/с «СВОИ. ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)
02.45 Т/с «СВОИ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(16+)
03.45 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
07.55 М/ф «Маугли»
09.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
12.05 «Шпион в дикой природе». «Про-

казы»
13.00 «Мифы Древней Греции». «Апол-

лон. Свет и тьма»
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

15.45 Т/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
17.20 «Пешком...» Москва львиная
17.50 Концерт Валерия Гергиева и Симфо-

нического оркестра Мариинского 
театра

19.05 Главная роль. Валерий Гергиев
19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
23.15 «Это было. Это есть... Фаина Ранев-

ская»
00.05 Х/ф «ВЕСНА»
01.50 «Шпион в дикой природе». «Про-

казы»
02.45 М/ф

МИР 24
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

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

06.30 «Бзэрабзэ пшыналъэхэр». Кон-
церт. Первая часть (каб.яз) (12+)

07.15 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза В. Кузнецов 
(12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

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

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

08.10 «Знайка» (6+)
08.25 «Концерт дружбы». С участием 

ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ «Бал-
кария», ГААТ «Кубанский казачий 
хор». Первая часть (12+)

09.15 «Бэйбики» (6+)
09.15 «Бэйбики» (6+)
09.30 «Сделано в СССР» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 

15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.00, 
04.30 Новости

10.15, 13.45 «Модно» (16+)
10.30 «Достучаться до звезды» (12+)
10.55, 13.55 «Умно» (12+)
11.15 «Наши иностранцы» (12+)
11.30 «Достояние республик» (12+)
12.15 «Дословно» (12+)
12.30 «Секретные материалы» (16+)
13.15 «Азия в курсе» (12+)
14.15 Специальный репортаж(12+)
14.30 «Сделано в СССР» (12+)
15.15 «Наши иностранцы» (12+)
15.30 «Достояние республик» (12+)
16.15 «Азия в курсе» (12+)
16.30 «Достучаться до звезды» (12+)
16.55, 22.55 «Умно» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Креатив-каникулы». Концерт 

юных исполнителей (6+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «К вершинам спорта». Тележурнал 

(12+)                                         
19.55 «Кязимни дерслери». («Уроки Кя-

зима»). Духовная поэзия (балк.
яз) (12+)

20.25 «Бзэрабзэ пшыналъэхэр». Кон-
церт. Заключительная часть (каб.
яз) (12+)

21.10 К Дню Великой Победы. «Гу-
лъытэ» («С заботой о ветера-
нах»). Принимает участие Муха-
мед Шихабахов (каб.яз)  (12+) 

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Бессмертный полк» (12+) 
22.15 «Модно» (16+)
22.30 «Любимые актеры» (12+)
23.15 «Наши иностранцы» (12+)
23.30 «Секретные материалы» (16+)
00.15 Специальный репортаж(12+)
00.30 «Сделано в СССР» (12+)
01.15 «Модно» (16+)
01.45 «Дословно» (12+)
01.55, 03.55 «Умно» (12+)
02.15 «Азия в курсе» (12+)
02.30 «Достояние республик» (12+)
03.15 «Культличности» (12+)
03.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
04.45 Специальный репортаж(12+)
05.00, 05.30 новости
05.15 «5 причин поехать в...» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
01.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Памяти 

заслуженного работника культуры 
РФ Р. Афауновой     (каб. яз.)  (12+)

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

бардинском и балкарском языках)
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.40,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ» (12+)
ТВЦ

05.45 «Берегите пародиста!» (12+)
06.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-

ЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
00.25 «Преступления страсти» (16+)
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

05.00 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
«Жизнь – театр, и все мы в нем 
актеры». Посвящается Бухе Сибе-
ковой (12+)

11.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»(12+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

ВОЙНЫ» (6+)
06.55, 09.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
16.05, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
22.30, 23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
00.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)

РЕН
05.00, 06.00, 11.00 «Документальный про-

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

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

пенко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
08.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
10.15 «Александр Михайлов. Только 

главные роли» (16+)
11.15 «Угадай мелодию»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» Кон-

церт Елены Ваенги (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с Вале-

рием Гергиевым»
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2» 

(16+)
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-

ДОСТИ» (12+)
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ» (12+)

ТВЦ
05.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

(12+)
06.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

(12+)
10.35 «Галина Польских. Под маской сча-

стья» (12+)
11.30, 14.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.45 «Берегите пародиста!» (12+)
15.50 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» (16+)
17.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(12+)
21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
23.35 «Васильев и Максимова. Танец 

судьбы» (12+)
00.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Ален Делон
07.05 «Пешком...» Москва петровская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
09.15 Мировые сокровища
09.30 Главная роль. Спецвыпуск. Валерий 

Гергиев
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА»
12.35 Мировые сокровища
12.50 «Это было. Это есть... Фаина Ранев-

ская»
13.45 «Теория относительности счастья. По 

Андрею Будкеру»
14.30 «Германия. Замок Розенштайн»
15.10 Оперная музыка зарубежных компо-

зиторов
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 «Генерал Рощин, муж Маргариты»
17.30 Мировые сокровища
17.50 Линия жизни
18.45 Звездные годы «Ленфильма»
19.45 Главная роль
20.00 Кино о кино. «Золотой теленок»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.50 «Мир, который построил Маркс»
00.35 Оперная музыка зарубежных компо-

зиторов
01.25 Мировые сокровища
01.40 «Что скрывают зеркала»
02.20 «Германия. Замок Розенштайн»
02.50 «Роберт Бернс»
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06.00 «Народные ремесла» (12+)         
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.30 «К вершинам спорта». Тележурнал 

(12+)
06.55 К Дню Великой Победы. «Гулъытэ» 

(«С заботой о ветеранах»). Прини-
мает участие Мухамед Шихабахов 
(каб.яз) (12+) 

07.15 К Дню Великой Победы. «Золотые 
звезды Кабардино- Балкарии». 
Герой Советского Союза Х. Иванов 
(12+)

07.30  «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Бессмертный полк» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-

зима»). Духовная поэзия (балк.яз) 
(12+)

08.40 «Бзэрабзэ пшыналъэхэр». Концерт. 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 18.30, 19.55 Но-

вости
07.05, 12.00, 15.10, 20.00, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 «Звезды футбола» (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Рома» - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
11.30 «Земля Салаха» (12+)
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Марсель» - «Зальцбург» (Австрия) 
(0+)

14.35 «Высшая лига» (12+)
16.10 «Россия ждет» (12+)
16.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

18.35 Все на хоккей!
19.35 «Гид по Дании» (12+)
21.00 «География Сборной» (12+)
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Атлетико» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия)

00.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(16+)

02.15 «Дорога» (16+)
04.15 Обзор Лиги Европы (12+)
04.45 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
05.30, 06.20 «Мое родное» (12+)
07.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
09.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
11.15 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
13.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ПТИЦЕЛОВА» 

(16+)
19.30 Т/с «СЛЕД. ШУТ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
21.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 

(16+)
22.30 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ АРБАТА» (16+)
23.20 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

СТЕЙ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

Заключительная часть (каб.яз) 
(12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «5 причин поехать в...» (12+)
09.55 «Умно» (12+)
10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45 «Дословно» (12+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35 «Культ//Туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
13.55 «Умно» (12+)
14.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж(12+)
15.20 Мир. Главное (12+)
15.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.55, 22.55 «Умно» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз) 
(12+)

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

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

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

программа (16+)  
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Тау той». Концерт карачаево-бал-

карской эстрады, посвященный 
Дню восстановления автономии 
балкарского народа. Первая часть 
(балк.яз) (12+)

21.05 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15 Мир. Главное (12+)
23.15 Мир. Главное (12+)
23.45 «5 причин поехать в...» (12+)
00.15 Мир. Главное (12+)
00.30 Специальный репортаж(12+)
00.45 Мир. Главное (12+)
01.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
01.30 «Культ//Туризм» (16+)
01.55, 04.55 «Умно» (12+)
02.15 «Дословно» (12+)
02.45 «Культличности» (12+)
03.15, 05.45 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
05.15 Мир. Главное (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, Порядком предостав-
ления земельных участков для дачного хозяйства на территории городского окру-
га Нальчик, утвержденным постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчикот 10 ноября 2017г. № 2058,объявляются торги в форме аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, микрорайон «Дубки».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 23апреля 2018 года №610 
«О проведении торгов на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, микрорайон «Дубки»».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата и время проведения аукциона-28 мая 
2018г. в 09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в день и час по адресу, 
указанному в извещении.
2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- Заявители, признанные участниками аукциона, 
должны прибыть на процедуру проведения аук-
циона в день его проведения не позднее вре-
мени начала проведения аукциона, указанного 
в извещении. Для регистрации участник (пред-
ставитель участника) аукциона обязан иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность, 
(паспорт) и уведомление организатора аукциона 
о признании участником. Представитель участ-
ника аукциона должен иметь при себе нотари-
ально удостоверенную доверенность (оригинал) 
на право представлять интересы участника;
- за 5 минут до начала проведения аукциона, 
указанного в извещении, в зал проведения аук-
циона допускаются только зарегистрированные 
участники (представители участника) аукциона. 
Посторонние лица в зал проведения аукциона 
не допускаются;
- аукцион начинается с объявления председате-
лем аукционной комиссии, или членом аукцион-
ной комиссии об открытии аукциона, оглашения 
информации о предмете аукциона и представле-
ния состава комиссии и аукциониста для веде-
ния аукциона.
3. Во время проведения аукциона его участни-
кам запрещено покидать зал проведения аукци-
она, передвигаться по залу проведения аукци-
она, осуществлять действия, препятствующие 
проведению аукциона аукционистом, общаться с 
другими участниками аукциона и разговаривать 
по мобильному телефону, осуществлять видео 
или фотосъемку и аудиозапись без предвари-
тельного уведомления организатора аукциона.
Участники, нарушившие данный порядок, сни-
маются с аукциона по данному объекту после 
однократного предупреждения от аукциониста 
или члена комиссии и покидают зал проведения 
аукциона.
Решение о снятии участника аукциона за нару-
шение порядка проведения аукциона, отражает-
ся в протоколе о результатах аукциона.
В случае проведения видео или фотосъемки и 
аудиозаписи во время проведения аукциона, 
организатор аукциона вносит соответствующую 
запись в протокол о результатах аукциона.
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4. Звук мобильных телефонов должен быть от-
ключен. Участник аукциона имеет право сделать 
1 (один) звонок по телефону, предварительно 
попросив разрешения. В этом случае торги 
приостанавливаются не более чем на 3 (три) 
минуты.
5. Перед началом проведения аукционистом 
оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера первого арендного платежа 
и каждый очередной размер первого арендного 
платежа в случае, если участники готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой. Участники аукциона расписываются в 
реестре участников.
Аукционист объявляет размер первого арендно-
го платежа, который является начальной ценой 
аукциона.
Каждый последующее увеличение размера 
первого арендного платежа аукционист назна-
чает путем увеличения текущей величины на 
«шаг аукциона». После объявления очередного 
размера первого арендного платежа аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер первого арендно-
го платежа в соответствии с «шагом» аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера первого арендного 
платежа за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер первого арендного платежа 
три раза.Если после троекратного объявления 
ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер первого арендного 
платежа по итогам торгов и ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,микрорайон «Дубки»;
площадь965 821,0кв.м.; 
кадастровый №07:09:0103002:794;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование -ведение дачного 
хозяйства;
наличие зарегистрированных прав - городской 
округ Нальчик, собственность, 
№07:09:0103002:794-07/007/2018-1 от 
18.04.2018;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимальнои (или) минималь-
нодопустимыхпараметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в раз-
деле № 1 данного извещения (PDF - версии):
- письмо Департамента архитектуры и градо-
строительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 19.04.2018г. №1-05/1030;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от20.04.2018г. №791;
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минуты.
5. Перед началом проведения аукционистом 
оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера первого арендного платежа 
и каждый очередной размер первого арендного 
платежа в случае, если участники готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой. Участники аукциона расписываются в 
реестре участников.
Аукционист объявляет размер первого арендно-
го платежа, который является начальной ценой 
аукциона.
Каждый последующее увеличение размера 
первого арендного платежа аукционист назна-
чает путем увеличения текущей величины на 
«шаг аукциона». После объявления очередного 
размера первого арендного платежа аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер первого арендно-
го платежа в соответствии с «шагом» аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера первого арендного 
платежа за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер первого арендного платежа 
три раза.Если после троекратного объявления 
ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер первого арендного 
платежа по итогам торгов и ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,микрорайон «Дубки»;
площадь965 821,0кв.м.; 
кадастровый №07:09:0103002:794;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование -ведение дачного 
хозяйства;
наличие зарегистрированных прав - городской 
округ Нальчик, собственность, 
№07:09:0103002:794-07/007/2018-1 от 
18.04.2018;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимальнои (или) минималь-
нодопустимыхпараметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в раз-
деле № 1 данного извещения (PDF - версии):
- письмо Департамента архитектуры и градо-
строительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 19.04.2018г. №1-05/1030;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от20.04.2018г. №791;
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- письмо МУП «Водоканал» от 23.04.2018г. на 
№1029;
-письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 20.04.2018г. 
№273;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
23.04.2018г. №02-508.

5 Начальная цена и раз-
мер ежегодной аренд-
ной платы

Начальная цена аукциона (размер первого 
арендного платежа) - 7 437 000,0 руб.
Размер ежегодной арендной платы - 8 171 000,0 
руб.
Начальная цена (размер первого арендного 
платежа) и размер ежегодной арендной платы 
установлены распоряжением МКУ «Управление 
земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 23 апреля 2018г. 
№101на основании отчета независимого оцен-
щика от 23 апреля 2018г. №184-21/04/18

6 «Шаг» аукциона В размере 3% от начальной цены аукциона - 223 
110,0руб.

7 Форма заявки на уча-
стие в аукционе, поряд-
ке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок 
на участие в аукционе

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск,
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 27 апреля2018г.по24мая 2018г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок25 мая 2018г. в 12-00 час.
мск.

Участниками аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для ведения 
дачного хозяйства, в соответствии с пунктом 
10 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ, могут 
являться только юридические лица. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Порядок заполнения заявки.

Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка - 8 171 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН - 0725017442
КПП - 072501001
БИК - 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвраща-
ются.
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Порядок внесения первого арендного платежа 
по итогам аукциона и порядок внесения аренд-
ной платы определен в прилагаемом проекте 
договора аренды земельного участка.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

5лет

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

 

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес ________________________________
______________________________________, (ИНН)____________________, те-
лефон ____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент 
, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опу-
бликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и разме-
щенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка № _________

для ведения дачного хозяйства, заключаемый с юридическим лицом

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, дей-
ствующего на основании Устава Управления и ________________________ в лице 
_________________, действующего на основании ________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

участок со следующими характеристиками: 

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

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

в аренду на основании (нужное указать):
- протокола о результатах аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от «___» ______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

1.4. Участок предоставляется Арендатору для ведения дачного хозяйства.

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Первый арендный платеж за пользование Участком составляет ________ 

(цифрами и прописью) рублей и определяется на основании протокола рассмо-
трения заявок от «___»______ 201__г. (протокола о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка от «___»_______201__г. № 
______ - нужное указать).

Первый арендный платеж вносится Арендатором в течении 5 дней с даты всту-
пления в силу настоящего Договора по реквизитам, указанным в пункте 3.3 До-
говора.

Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен распо-
ряжением Управления земельных отношений от «___»______201__г. №____, на 
основании отчета независимого оценщика от «____»_______201__г. №_______ и 
составляет ________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (цифрами и про-
писью) руб., что составляет 

- _____% размер годовой арендной платы 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору.
3.3. По истечении периода оплаты, в счет которого внесен задаток, арендные 

платежи осуществляется ежеквартально до 15 числа каждого первого месяца 
квартала.

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

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

ИНН: 0725017442;
КПП: 072501001;
Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000;
БИК: 048327001;
КБК: 80311105012040000120/80311105024040000120
3.4. В платежном документе, помимо суммы арендной платы, в обязательном 

порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

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

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

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

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

3.9. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.
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4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от Догово-

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

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

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в 
результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

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

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, 

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

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

субарендатора распространяются все права Арендатора.
4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока Договора с 

согласия Арендодателя.
4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случаях, установ-

ленных законом.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планиров-

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

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе как природному объекту.

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную 
плату.

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

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, в целях охраны земель.

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

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

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

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

4.4.10. После подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и 
(или) изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок 
и за свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по КБРи предоставить зарегистрированный Договор Арендодателю в течение 
2 (двух) рабочих дней со дня его получения после осуществления регистрации.

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

4.4.12. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 
4.4.11 Договора, при истечении срока действия Договора, одностороннем отказе 
Арендодателя от Договора или досрочном расторжении Договора. Возврат Участ-
ка оформляется актом приема-передачи земельного участка.

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

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

4.4.15. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке.

4.4.16. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки и про-
екта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходи-
мых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории.

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

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

ния сторонами настоящего Договора.
5.2. В порядке, предусмотренном п.4.4.12, после прекращения действия До-

говора аренды или его досрочного расторжения, освободить земельный участок 
и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта 
приема-передачи.

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

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

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

подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору) и прекра-
щается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.

6.2.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

- при необходимости использования земельного участка для общественных, го-
сударственных или муниципальных нужд.

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

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

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, порче земель, ухудшению 
экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других слу-
чаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, по-
жарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.

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

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

- при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением;
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
- при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в 

субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог без согласия Арендода-
теля (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора);

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

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

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

    



 №17     26 апреля  2018 года 

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

11
8. Особые условия
8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-

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

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

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

8.4. Договоры субаренды Участка, договоры залога Участка предусмотренные 
пунктами 4.3.2., 4.3.3 Договора, совершаются в письменной форме, подлежат го-
сударственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР в случаях, установленных феде-
ральными законами, и направляются Арендодателю для последующего учета.

8.5. Срок действия договора субаренды Участка, договора залога Участка не 
может превышать срок действия настоящего Договора.

8.6. Договор субаренды Участка, договор залога Участка прекращает свое дей-
ствие при прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его дей-
ствия, односторонним отказом от настоящего Договора или досрочным расторже-
нием настоящего Договора. 

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

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

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

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

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

- протокол рассмотрения заявок от «___»____201__г.;
- протокол о результатах аукциона от «___»______201__г. (нужное указать);
- выписка из ЕГРН на Участок;
- акт приема - предачи Участка;
- иное (указать).

10. Реквизиты Сторон

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеоткрытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, участок расположен в 118 м по 
направлению на северо-восток от ориентира угла (1751) земельного участка с КН 
07:09:0103002:738.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 02 апреля 2018 года №486 
«О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г.Нальчик, участок располо-
жен в 118 м по направлению на северо-восток 
от ориентира угла (1751) земельного участка с 
КН 07:09:0103002:738».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –28мая 2018г. в 
14-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы 
за земельный участок и каждый очередной 
размер арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик, участок расположен в 118 м по 
направлению на северо-восток от ориен-
тира угла (1751) земельного участка с КН 
07:09:0103002:738;
площадь9 967кв.м.; 
кадастровый №07:09:0103002:787;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка);
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-4072 от 19.04.2018;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 09.04.2018г. №657;
- письмо МУП «Водоканал» от 10.04.2018г. на 
№919;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 10.04.2018г. 
№234;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
12.04.2018г. №02-464.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 24 апреля 2018г. №103на основа-
нии отчета независимого оценщика о вели-
чине годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в размере 2 
633000,0руб.

6 Шаг аукциона 78 990,0руб.
7 Форма заявки на участие 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 27 апреля 2018 г. по 24 мая 2018г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок 25 мая 2018г. в 12-00 час.
мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (внесение задатка осуществляется за-
явителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявите-
ле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

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

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

Размер задатка2 633 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
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В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельного 
участка 

5 лет

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

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

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

1. Предмет Договора

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

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

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

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

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

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

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

ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

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

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по 
итогам открытого аукциона и на основании

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

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

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

говору. 

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

М.П.  М.П.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

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

щего Договора.
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

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

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

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

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
кте 1.1 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

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

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

6. Ответственность сторон

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

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 

за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

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

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-
ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

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

10. Реквизиты Сторон

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

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

Адрес: 
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Арендодатель________/_________  Арендатор_______/_______
 (подпись)     (подпись)

М.П.  М.П.

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением,заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 

земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб.

и вместе с этим сообщает:

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

_________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН), для возврата в установленных действующим 

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

РАЗДЕЛ №1
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №479

 БЕГИМ №479
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №479

« 2 » апреля 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 сентября 2015 года №1694 

«О создании муниципального казенного учреждения 
«Управление земельных отношений Местной администрации

городского округа Нальчик»

В целях уточнения основных задач и функций МКУ «Управление земельных от-
ношений Местной администрации городского округа Нальчик» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести дополнительно в пункт 2.2 Устава следующие абзацы: 
«-подготавливает и утверждает схемы расположения земельных участков на ка-

дастровом плане территорий;
-утверждает решения об установлении и изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка на территории городского округа Нальчик;
-утверждает решения об установлении категории земельного участка, находя-

щегося в границах населенного пункта».
2.Настоящее постановление разместить на сайте Местной администрации го-

родского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя 
Департамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Протокол № 1
проведения открытого аукциона № 210318/5137954/01

г. Нальчик        13 апреля 2018г.

1.Предмет аукциона: Право заключения договора аренды муниципального 
имуществаг.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики:

Лот № 1 - Аттракционный городок «Самолет» по адресу КБР, г.Нальчик.

2.Процедура проведения открытого аукциона № 210318/5137954/01прово-
дилась аукционной комиссией 13.04.2018 г. по адресу Автономное учреждение 
«Объединение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик (АУ «ОПКиО» г.о.Нальчик), 
360000, КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 26. Кабинет директора в 10:00 
часов по Московскому времени 

В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.

3. Состав аукционной комиссии.
Председатель комиссии:     Бозиев Х.Х.
Секретарь комиссии:     Чемазокова А.
Аукционист:      Кумышева Б.Х.
Член комиссии:     Березгова М.С
     
На заседании присутствовали четыре из шести членов аукционной комиссии. 

Кворум обеспечен, заседание правомочно.
4. Выбор аукциониста проводился путем открытого голосования членов аукци-

онной комиссии. Единогласно выбрана Кумышева Б.Х.
5. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежемесячно-

го платежа составляет 18 293 рублей 53 копеек (без учета НДС). Срок аренды 5 
лет.

6. Комиссия, руководствуясь Федеральным Законом от 01.01.01 года «О защите 
конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса» рассмотрела поступившие заявки и допустила все заявки 
на участие в открытом аукционе.

7. На процедуре проведения аукциона присутствовали представителидопущен-
ных к участию в аукционе следующих участников аукциона:

№ участ-
ника

Наименование участни-
ка аукциона

Место нахождения и почтовый адрес (све-
дения о месте жительства)

1 ИП Вороков Р.М. КБР, г. Нальчик, ул. Чегемская,22
2 ИП Алхасова Р.М. КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. На-

зранова, 188, а.
3 ИП Гузиев И.Ж. КБР, г. Нальчик, ул.Байсултанова, 13 кв.18.
4 ООО «Консалт» КБР, г. Нальчик, ул.Шогенцукова, 20, 56
5 ООО «Аттракционы 

города Нальчика»
КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180 а

6 ООО «ЛФК» КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 104.

8. По итогам проведения аукциона комиссии приняла решение:
8.1. Победителем аукциона по лоту № 1 признается участник № 5 - ООО «Ат-

тракционы города Нальчика», предложивший наиболее высокую цену договора в 
размере ежемесячной арендной платы 21 037,56 рублей без НДС.

8.2. Предпоследнее предложение о цене договора сделано участником под но-
мером 1 ИП Вороков Р.М. в размере 20 122,88 рублей без НДС

8.3. Направить Победителю уведомление о принятом аукционной комиссией 
решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.4. В течение не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте 
торгов протокола проведения аукциона, но не более 20 дней заключить с ООО 
«Аттракционы города Нальчика» договор арендымуниципального имущества г.о. 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (Атракционный городок «Самолет»)-. 
Срок аренды – 5 лет. 

9.Настоящий протокол проведения открытого аукциона № 210318/5137954/01бу-
дет размещен на : http://torgi.govt.ruв информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

10. Подписи:

Председатель комиссии:     Бозиев Х.Х.

Секретарь комиссии:     Чемазокова А

Аукционист:      Кумышева Б.Х.

Член комиссии:     Березгова М.С

ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА _____________________
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Протокол № 2
проведения открытого аукциона № 210318/5137954/02

г. Нальчик       13 апреля 2018г.

1.Предмет аукциона: Право заключения договора аренды муниципального иму-
щества г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики:

Лот № 1 - Аттракционный городок «Дружба» по адресу КБР, г.Нальчик.
2.Процедура проведения открытого аукциона № 210318/5137954/02 прово-

дилась аукционной комиссией 13.04.2018 г. по адресу Автономное учреждение 
«Объединение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик (АУ «ОПКиО» г.о.Нальчик), 
360000, КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 26. Кабинет директора в 10:30 
часов по Московскому времени 

 В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.

3. Состав аукционной комиссии.
Председатель комиссии:      Бозиев Х.Х.
Секретарь комиссии:     Чемазокова А.
Аукционист:      Кумышева Б.Х.
Член комиссии:     Березгова М.С
     
На заседании присутствовали четыре из шести членов аукционной комиссии. 

Кворум обеспечен, заседание правомочно.
4. Выбор аукциониста проводился путем открытого голосования членов аукци-

онной комиссии. Единогласно выбрана Кумышева Б.Х.
5. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежемесячно-

го платежа составляет 31 423,09 рублей (без учета НДС). Срок аренды 5 лет.
6. Комиссия, руководствуясь Федеральным Законом от 01.01.01 года «О защите 

конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса» рассмотрела поступившие заявки и допустила все заявки 
на участие в открытом аукционе.

7. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители допущен-
ных к участию в аукционе следующих участников аукциона:

Наименование участ-
ника

Почтовый адрес 

1  Думанов И.С. КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 13 кв.3
2 ИП Алхасова Р.М. КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Назранова, 

188, а.
3  Шаваев Ш.Ю. КБР, Чегемский район, с. Шалушка, ул. Лескен-

кая,116
4 ООО «Консалт» КБР, г. Нальчик, ул.Шогенцукова, 20, 56
5 Созаев А.М. КБР, с. Хасанья . ул. Рабочая 2а
7 Жилкибаев З.Х. КБР, с. Бабугент ул. Ульбашева 12

 
На процедуру проведения аукциона не явились представители от ООО «Аттрак-

ционы города Нальчика», ООО «Мелаллосервис»
8. По итогам проведения аукциона комиссии приняла решение:
8.1. Победителем аукциона признается участник № 4 - ООО «Консалт», пред-

ложивший наиболее высокую цену договора в размере ежемесячной арендной 
платы 158 686,60 рублей без НДС.

8.2. Предпоследнее предложение о цене договора сделано участником под но-
мером 5 Созаев А.М . в размере 157 115,45 рублей без НДС

8.3. Направить Победителю уведомление о принятом аукционной комиссией 
решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.4. В течение не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте 
торгов протокола проведения аукциона, но не более 20 дней заключить с ООО 
«Консалт» договор аренды муниципального имущества г.о. Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики (Атракционный городок «Дружба»)-. Срок аренды – 5 лет. 

9.Настоящий протокол проведения открытого аукциона № 210318/5137954/02 
будет размещен на : http://torgi.govt.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

10. Подписи:

Председатель комиссии:      Бозиев Х.Х.

Секретарь комиссии:     Чемазокова А

Аукционист:      Кумышева Б.Х.

Член комиссии:     Березгова М.С

ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА _____________________

Протокол № 3
проведения открытого аукциона № 210318/5137954/03

г. Нальчик       13 апреля 2018г.

1.Предмет аукциона: Право заключения договора аренды муниципального иму-
щества г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики:

Лот № 1 - Аттракционный городок по адресу Аврора КБР, г.Нальчик, сквер Ок-
тябрьский

2.Процедура проведения открытого аукциона № 210318/5137954/03 прово-
дилась аукционной комиссией 13.04.2018 г. по адресу Автономное учреждение 
«Объединение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик (АУ «ОПКиО» г.о.Нальчик), 
360000, КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 26. Кабинет директора в 11:00 
часов по Московскому времени 

В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
3. Состав аукционной комиссии.
Председатель комиссии:      Бозиев Х.Х.
Секретарь комиссии:     Чемазокова А.
Аукционист:      Кумышева Б.Х.
Член комиссии:     Березгова М.С
На заседании присутствовали четыре из шести членов аукционной комиссии. 

Кворум обеспечен, заседание правомочно.
4. Выбор аукциониста проводился путем открытого голосования членов аукци-

онной комиссии. Единогласно выбрана Кумышева Б.Х.
5. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежемесячно-

го платежа составляет 12810,78 рублей (без учета НДС). Срок аренды 5 лет.
6. Комиссия, руководствуясь Федеральным Законом от 01.01.01 года «О защите 

конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса» рассмотрела поступившие заявки и допустила все заявки 
на участие в открытом аукционе.

7. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители допущен-
ных к участию в аукционе следующих участников аукциона:

N Наименование участника Почтовый адрес 
1 ИП Алхасова Р.М. КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Назра-

нова, 188, а.
2 ИП Гузиев И.Ж. КБР, г. Нальчик, ул.Байсултанова, 13 кв.18.
3 ООО «Консалт» КБР, г. Нальчик, ул.Шогенцукова, 20, 56
4 ООО «Аттракционы города 

Нальчика»
КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180 а

5 ООО «ЛФК» КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 104.

8. По итогам проведения аукциона комиссии приняла решение:
8.1. Победителем аукциона признается участник № 1 - ИП Алхасова Р.М., пред-

ложивший наиболее высокую цену договора в размере ежемесячной арендной 
платы 21 778,33 рублей без НДС.

8.2. Предпоследнее предложение о цене договора сделано участником под но-
мером 2 ИП Гузиев И.Ж. в размере 21 137,79 рублей без НДС

8.3. Направить Победителю уведомление о принятом аукционной комиссией 
решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.4. В течение не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте 
торгов протокола проведения аукциона, но не более 20 дней заключить с ИП Ал-
хасова Р.М. договор аренды муниципального имущества г.о. Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики (Аттракционный городок по адресу Аврора КБР, г.Нальчик, 
сквер Октябрьский). Срок аренды – 5 лет. 

9.Настоящий протокол проведения открытого аукциона № 210318/5137954/03 
будет размещен на : http://torgi.govt.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

10. Подписи:

Председатель комиссии:      Бозиев Х.Х.
Секретарь комиссии:     Чемазокова А
Аукционист:      Кумышева Б.Х.
Член комиссии:     Березгова М.С

ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА _____________________
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Протокол № 4
проведения открытого аукциона № 210318/5137954/04

г. Нальчик       13 апреля 2018г.

1.Предмет аукциона: Право заключения договора аренды муниципального иму-
щества г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики:

Лот № 1 - Аттракционный городок Звездочка по адресу КБР, г.Нальчик, сквер 
400-летия

2.Процедура проведения открытого аукциона № 210318/5137954/04 прово-
дилась аукционной комиссией 13.04.2018 г. по адресу Автономное учреждение 
«Объединение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик (АУ «ОПКиО» г.о.Нальчик), 
360000, КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 26. Кабинет директора в 11:30 
часов по Московскому времени 

 В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.

3. Состав аукционной комиссии.
Председатель комиссии:     Бозиев Х.Х.
Секретарь комиссии:     Чемазокова А.
Аукционист:      Кумышева Б.Х.
Член комиссии:     Березгова М.С
     
На заседании присутствовали четыре из шести членов аукционной комиссии. 

Кворум обеспечен, заседание правомочно.
4. Выбор аукциониста проводился путем открытого голосования членов аукци-

онной комиссии. Единогласно выбрана Кумышева Б.Х.
5. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежемесячно-

го платежа составляет 17 922,66 рублей (без учета НДС). Срок аренды 5 лет.
6. Комиссия, руководствуясь Федеральным Законом от 01.01.01 года «О защите 

конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса» рассмотрела поступившие заявки и допустила все заявки 
на участие в открытом аукционе.

7. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители допущен-
ных к участию в аукционе следующих участников аукциона:

N Наименование участника Почтовый адрес 
1 ИП Казиева Л.Б. КБР, г. Нальчик, Ул. Профсоюзная 224 

кв 141
2 ООО «Аттракционы города 

Нальчика»
КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180 а

3 ИП Алхасова Р.М. КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. На-
зранова, 188, а.

4 ООО «ЛФК» КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 104.

8. По итогам проведения аукциона комиссии приняла решение:
8.1. Победителем аукциона признается участник №4 - ООО «ЛФК», предложив-

ший наиболее высокую цену договора в размере ежемесячной арендной платы 22 
403,33 рублей без НДС.

8.2. Предпоследнее предложение о цене договора сделано участником под но-
мером 1 ИП Казиева Л.Б. в размере 21 507,19 рублей без НДС

8.3. Направить Победителю уведомление о принятом аукционной комиссией 
решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.4. В течение не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте тор-
гов протокола проведения аукциона, но не более 20 дней заключить с ООО «ЛФК» 
договор аренды муниципального имущества г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (Аттракционный городок Звездочка по адресу КБР, г.Нальчик, сквер 
400-летия) Срок аренды – 5 лет. 

9.Настоящий протокол проведения открытого аукциона № 210318/5137954/04 
будет размещен на : http://torgi.govt.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

10. Подписи:

Председатель комиссии:      Бозиев Х.Х.

Секретарь комиссии:     Чемазокова А

Аукционист:      Кумышева Б.Х.

Член комиссии:     Березгова М.С

ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА _____________________

Протокол № 5
проведения открытого аукциона № 210318/5137954/05

г. Нальчик       13 апреля 2018г.

1.Предмет аукциона: Право заключения договора аренды муниципального иму-
щества г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики:

Лот № 1 - открытый плавательный бассейн «Дельфинчик», по адреу КБР, г. Наль-
чик, городок «Дружба»

2.Процедура проведения открытого аукциона № 210318/5137954/05 прово-
дилась аукционной комиссией 13.04.2018 г. по адресу Автономное учреждение 
«Объединение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик (АУ «ОПКиО» г.о.Нальчик), 
360000, КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 26. Кабинет директора в 12:00 
часов по Московскому времени 

 В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.

3. Состав аукционной комиссии.
Председатель комиссии:      Бозиев Х.Х.
Секретарь комиссии:     Чемазокова А.
Аукционист:      Кумышева Б.Х.
Член комиссии:     Березгова М.С
     
На заседании присутствовали четыре из шести членов аукционной комиссии. 

Кворум обеспечен, заседание правомочно.
4. Выбор аукциониста проводился путем открытого голосования членов аукци-

онной комиссии. Единогласно выбрана Кумышева Б.Х.
5. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежемесячно-

го платежа составляет 12 596,00 рублей (без учета НДС). Срок аренды 5 лет.
6. Комиссия, руководствуясь Федеральным Законом от 01.01.01 года «О защите 

конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса» рассмотрела поступившие заявки и допустила все заявки 
на участие в открытом аукционе.

7. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители допущен-
ных к участию в аукционе следующих участников аукциона:

Наименование участника Почтовый адрес
1 ООО АЯКС КБР, г. Нальчик Ул. Кабардинская,4
2  Думанов И.С. КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 13 кв.3
3 ИП Алхасова Р.М. КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. На-

зранова, 188, а.
4  Шаваев Ш.Ю. КБР, Чегемский район, с. Шалушка, ул. 

Лескенкая,116
5 ООО «Консалт» КБР, г. Нальчик, ул.Шогенцукова, 20, 56
6 ООО «Аттракционы города 

Нальчика»
КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180 а

7 Жилкибаев З.Х. КБР, с. Бабугент ул. Ульбашева 12
  

8. По итогам проведения аукциона комиссии приняла решение:
8.1. Победителем аукциона признается участник № 1 - ООО «Аякс», предложив-

ший наиболее высокую цену договора в размере ежемесячной арендной платы 
103 917,00 рублей без НДС.

8.2. Предпоследнее предложение о цене договора сделано участником под но-
мером 4 Шаваев Ш.Ю. в размере 103 287,20 рублей без НДС

8.3. Направить Победителю уведомление о принятом аукционной комиссией 
решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.4. В течение не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте 
торгов протокола проведения аукциона, но не более 20 дней заключить с ООО 
«АЯКС» договор аренды муниципального имущества г.о. Нальчик Кабардино-Бал-
карской Республики (открытый плавательный бассейн «Дельфинчик», по адреу 
КБР, г. Нальчик) Срок аренды – 5 лет. 

9.Настоящий протокол проведения открытого аукциона № 210318/5137954/05 
будет размещен на : http://torgi.govt.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

10. Подписи:

Председатель комиссии:     Бозиев Х.Х.

Секретарь комиссии:     Чемазокова А

Аукционист:      Кумышева Б.Х.

Член комиссии:     Березгова М.С

ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА _____________________
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ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

(распоряжение №200 от 14 марта 2018г.)

г. Нальчик         16.04.2018 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического рынка, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

  На заседании комиссии присутствовали:
1. Ашхотов И.А. – руководитель департамента экономического развития, потре-

бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

2. Кешев А.Х. –заместителя руководителя департамента экономического рын-
ка, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной админи-
страции г.о. Нальчик, секретарь комиссии;

3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации г.о. Нальчик», член комиссии;

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Давыдова Е.И. – начальник отдела по обеспечению деятельности Уполномо-

ченного по правам предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республики, член 
комиссии;

6. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекла-
мы департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик, член 
комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Катханов Аслан Сафудино-

вич, Бекова Арина Борисовна. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-

ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным в конкурсной документации и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе_
(Ашхотов И.А., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Давыдова Е.И., Цеев 

Ю.А.)
В соответствии с конкурсной документацией всего подано 57 запечатанных кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Заявки поданы на 45 
лотов, из 48 лотов размещенных в соответствии с конкурсной документацией.

Поданные конверты с заявками на участие в конкурсе по всем лотам вскрыты и 
рассмотрены в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Лот №1 автоцистерна, квас, ул. 2 Таманской дивизии, 7, возле магазина 
«Космос-А» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16 ч. 
18 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №2 автоцистерна, квас, ул.Ахохова, 139а - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от Хатуховой Е.Б.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Хатухова Е.Б. 26.03.2018г. 15ч. 
29мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №3 автоцистерна, квас, ул.Ахохова, 95, рядом с будкой «Кока-кола» - пода-
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на 3 заявка на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16 ч. 
20 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ИП Тхамитлоков 
Я.В.

27.03.2018г. 16 ч. 
01 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 Тхагалегов Х.А. 13.04.2018г. 14ч. 
01мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

Лот №4 автоцистерна, квас, ул. А.С.Абидова, напротив ООО «Рынок Стрелка» - 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от Катханова А.С.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 02.04.2018г. 15 
ч.46 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №5 автоцистерна, квас, ул.Головко/ул.Калюжного - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
24мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №6 автоцистерна, квас, ул. Головко, возле детской поликлиники- подана 1 
заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
25мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №7 автоцистерна, квас, ул. Головко, 52 территория прилегающая к Горболь-
нице - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объ-
является несостоявшимся;

Лот №8 автоцистерна, квас, ул.Горького, у нижних ворот ТК «Центральный» - по-
дано 3 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Тхамитлоков 
Я.В.

27.03.2018г. 16 
ч.02 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ИП Беков В.У. 30.03.2018г. 15 ч. 
45 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 Тхагалегов Х.А. 05.04.2018г. 17ч. 
43мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.
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Лот №9 автоцистерна, квас, ул.Горького (у верхних ворот ООО «ТК «Централь-
ный» слева) - подано 3 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 
16ч.25мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ИП Тхамитлоков 
Я.В.

27.03.2018г. 16ч. 
03 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 ИП Беков В.У. 30.03.2018г. 15ч. 
40 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

Лот №10 автоцистерна, квас, ул.Горького, 49, возле магазина «Фиеста» - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от ИП Тхамитлокова Я.В.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Тхамитлоков 
Я.В.

27.03.2018г. 16ч. 
04мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №11 автоцистерна, квас, ул.Идарова/ул.М.Тореза - подано 4 заявки на уча-
стие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Хатухова Е.Б. 26.03.2018г 15ч. 
28 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ИП Дышекова М.А. 26.03.2018г. 
17ч.45 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

3 ИП Беков В.У. 30.03.2018г. 15ч. 
38мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

4 Катханов А.С. 05.04.2018г. 09ч. 
50мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

Лот №12 автоцистерна, квас, ул.Идарова/ул.Гагарина, территория, прилегаю-
щая к Автовокзалу №1 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от Хатуховой Е.Б.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Хатухова Е.Б. 26.03.2018г. 15ч. 
34 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №13 автоцистерна, квас, ул.Ингушская, 8, у здания ООО «Рынок «Искож» - 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
26 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №14 автоцистерна, квас, ул.Ашурова, 16 возле магазина «Магнит» - не по-
дано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся;

Лот №15 автоцистерна, квас, ул.Горького, 33, возле стоматологической клиники 
- подана 1 заявка на участие в конкурсе от Тхагалегова Х.А.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Тхагалегов Х.А. 05.04.2018г. 17ч. 
42мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №16 автоцистерна, квас, ул.Калинина, 258а - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
27 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №17 автоцистерна, квас, ул.Кулиева/ул.Шортанова- подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 
16ч.27 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №18 автоцистерна, квас, ул. Кулиева, 2 (около ТОК) - подано 2 заявки на 
участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
28 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ИП Беков В.У. 30.03.2018г. 15ч. 
43 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

Лот №19 автоцистерна, квас, ул.Кулиева,20 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
28 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №20 автоцистерна, квас, пр.Ленина, 34 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии
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1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
29мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №21 автоцистерна, квас, ул.Мальбахова/ул.Б.Хмельницкого - подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
29мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №22 автоцистерна, квас, ул.Мусукаева, 2-4 - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
30 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №23 автоцистерна, квас, ул.Неделина/ул.Ашурова - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
30 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №24 автоцистерна, квас, ул.Неделина,2 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
31 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №25 автоцистерна, квас, ул.Ногмова, возле входа в торговый центр «Кав-
каз» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
32 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №26 автоцистерна, квас, ул.Пачева/ул.Толстого- подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
32 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №27 автоцистерна, квас, ул.Пачева/ул.Ахохова, вход на рынок «Колос» на-
против Автовокзала №2 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Дышекова 
М.А.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Дышеков М.А. 09.04.2018г. 12ч. 
32мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №28 автоцистерна, квас, ул.Пачева, 69а (возле магазина «Ткани») - подано 
2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
33 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ИП Дышекова М.А. 16.03.2018г. 17ч. 
52 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

Лот №29 автоцистерна, квас, ул.Пачева, у здания гостиница «Колос» - подана 1 
заявки на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
34 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №30 автоцистерна, квас, Тарчокова/ул.Кирова - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от Катханова А.С.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 02.04.2018г. 
15ч.42мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №31 автоцистерна, квас, ул.Толстого/ул.Горького - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
35 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.
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Лот №32 автоцистерна, квас, ул.Толстого, 94, возле магазина «Технолюкс» - по-
дано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Дышеков Р.Х. 26.03.2018г. 17ч. 
59мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 ИП Дышеков М.А. 09.04.2018г. 12ч. 
37мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

Лот №33 автоцистерна, квас, ул.Толстого, 94 напротив магазина «Парад одеж-
ды» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от Хатуховой Е.Б.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Хатухова Е.Б. 26.03.2018г. 15ч. 
31 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №34 автоцистерна, квас, ул.Толстого, напротив входа ООО ТК Централь-
ный - подана 1 заявка на участие в конкурсе от Катханова А.С.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Катханов А.С 02.04.2018г. 15ч. 
36 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №35 автоцистерна, квас, ул.Шогенова, 2 - не подано ни одной заявки, в свя-
зи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №36 автоцистерна, квас, ул.Шогенова, 6, напротив атлетичесого зала - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
36 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №37 автоцистерна, квас, пр.Шогенцукова, 16 (возле магазина «Магнит») - 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от Катханова А.С.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Катханов А.С. 02.04.2018г. 15ч. 
45 мин

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №38 автоцистерна, квас, пр.Шогенцукова, возле магазина «Лимон» - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
37 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №39 автоцистерна, квас, ул.Шортанова, 19/Байсултанова, возле ТОК - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от Катханова А.С.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Катханов А.С 02.04.2018г. 15ч. 
50мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №40 автоцистерна, квас, ул.Кирова, выше ТОК около ТЦ «Горный» - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от Катханова А.С.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Катханов А.С 02.04.2018г. 15ч. 
48мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №41 автоцистерна, квас, с. Кенже,ул.Каменская, б/н, (около кафе «Тан-
дыр») - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
объявляется несостоявшимся;

Лот №42 автоцистерна, квас, ул.Кешокова, около магазина «Радиотовары» - по-
дано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Дышеков Р.Х. 26.03.2018г. 17ч. 
57мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

2 Катханов А.С. 02.04.2018г. 15ч. 
38мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Претендент допускается к 
участию в конкурсе.

Лот №43 автоцистерна, квас, ул.Лермонтова, слева от входа в Атажукинский сад 
- подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
37 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №44 автоцистерна, квас, ул.Абидова, около маг. «Симба» - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии
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1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
38 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №45 автоцистерна, квас, угол пр. Шогенцукова/Толстого (возле магазина 
«Караван») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
38 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №46 автоцистерна, квас, угол ул.Кешокова/Кабардинская - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
39 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №47 автоцистерна, квас, ул.Чернышевского/Ногмова - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от Хатуховой Е.Б.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Хатухова Е.Б. 26.03.2018г. 15ч. 
32мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №48 автоцистерна, квас, ул.Толстого, 88 - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Фарзалиев Т.З. 26.03.2018г. 16ч. 
39 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:

Ашхотов И.А.__________________ Дедегкаев К.Х.__________________
Кешев А.Х.____________________ Давыдова Е.И. __________________
Балкаров З.Б._________________ Цеев Ю.А. ______________________

ПРОТОКОЛ №2
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

 (распоряжение №200 от 14 марта 2018г.)

г. Нальчик       19.04.2018 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического рынка, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Ашхотов И.А. – руководитель департамента экономического развития, потре-

бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

2. Кешев А.Х. –заместителя руководителя департамента экономического рын-
ка, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной админи-
страции г.о. Нальчик, секретарь комиссии;

3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации г.о. Нальчик», член комиссии;

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Давыдова Е.И. – начальник отдела по обеспечению деятельности Уполномо-

ченного по правам предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республики, член 
комиссии;

6. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекла-
мы департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик, член 
комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 

заявкам на участие в конкурсе. 

Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным  
заявкам на участие в конкурсе  (Ашхотов И.А., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедег-
каев К.Х., Давыдова Е.И., Цеев Ю.А.)

В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято 
решение по единственным заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 автоцистерна, квас, ул. 2 Таманской дивизии, 7, возле магазина 
«Космос-А» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 880 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №2 автоцистерна, квас, ул.Ахохова, 139а - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от Хатуховой Е.Б.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Хатухова Е.Б. 3000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №3 автоцистерна, квас, ул.Ахохова, 95, рядом с будкой «Кока-кола» - пода-
на 3 заявка на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Фарзали-
ев Т.З.

ИП Тхамитло-
ков Я.В.

Тхагале-
гов Х.А.

1 Фото, бал. 3 3 3
2 Стаж работы, бал. 1 1 0

- количество лет более 1 года более 1 года 9 мес.
3 Предложение по цене, руб. 3500 4000 3500
4 Предложение по цене, бал. 2,8 3,2 2,8
5 ВСЕГО, бал 6,8 7,2 5,8
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Признать победителем конкурса по лоту №3 ИП Тхамитлокова Я.В. набравшего 
максимальное количество баллов в размере 7,2. Заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта.

Лот №4 автоцистерна, квас, ул. А.С.Абидова, напротив ООО «Рынок Стрелка» - 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от Катханова А.С.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Катханов А.С. 1000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №5 автоцистерна, квас, ул.Головко/ул.Калюжного - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 1600 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №6 автоцистерна, квас, ул. Головко, возле детской поликлиники- подана 1 
заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 1600 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №7 автоцистерна, квас, ул. Головко, 52 территория прилегающая к Горболь-
нице - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объ-
является несостоявшимся;

Лот №8 автоцистерна, квас, ул.Горького, у нижних ворот ТК «Центральный» - по-
дано 3 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Тхамитлоков Я.В. ИП Бе-
ков В.У.

Тхагале-
гов Х.А.

1 Фото, бал. 3 3 3
2 Стаж работы, бал. 1 0 0

- количество лет более 1 года нет 9 мес.
3 Предложение по цене, руб. 2000 7700 7500
4 Предложение по цене, бал. 1,2 7 6,8
5 ВСЕГО, бал 5,2 10 9,8

Признать победителем конкурса по лоту №8 ИП Бекова В.У. набравшего мак-
симальное количество баллов в размере 10. Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта.

Лот №9 автоцистерна, квас, ул.Горького (у верхних ворот ООО «ТК «Централь-
ный» слева) - подано 3 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Фарзали-
ев Т.З.

ИП Тхамит-
локов Я.В.

ИП Беков В.У.

1 Фото, бал. 3 3 3
2 Стаж работы, бал. 1 1 0

- количество лет более 1 года более 1 года нет
3 Предложение по цене, руб. 7000 9000 7700
4 Предложение по цене, бал. 6,4 8,4 7
5 ВСЕГО, бал 10,4 12,4 10

Признать победителем конкурса по лоту №9 ИП Тхамитлокова Я.В. набравшего 
максимальное количество баллов в размере 12,4. Заключить договор на разме-

щение нестационарного торгового объекта.

Лот №10 автоцистерна, квас, ул.Горького, 49, возле магазина «Фиеста» - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от ИП Тхамитлокова Я.В.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Тхамитлоков Я.В. 2000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №11 автоцистерна, квас, ул.Идарова/ул.М.Тореза - подано 4 заявки на уча-
стие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи Хатухо-
ва Е.Б.

ИП Дыше-
кова М.А.

ИП Бе-
ков В.У.

Катха-
нов А.С.

1 Фото, бал. 3 0 3 3
2 Стаж работы, бал. 1 0 0 0

- количество лет более 1 
года

10 мес. нет 10мес. 
27 дн.

3 Предложение по цене, руб. 4400 4500 3500 4500
4 Предложение по цене, бал. 9 9 7 9
5 ВСЕГО, бал 13 9 10 12

Признать победителем конкурса по лоту №11 Хатухову Е.Б. набравшую мак-
симальное количество баллов в размере 13. Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта.

Лот №12 автоцистерна, квас, ул.Идарова/ул.Гагарина, территория, прилегаю-
щая к Автовокзалу №1 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от Хатуховой Е.Б.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Хатухова Е.Б. 3000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №13 автоцистерна, квас, ул.Ингушская, 8, у здания ООО «Рынок «Искож» - 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 900 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №14 автоцистерна, квас, ул.Ашурова, 16 возле магазина «Магнит» - не по-
дано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся;

Лот №15 автоцистерна, квас, ул.Горького, 33, возле стоматологической клиники 
- подана 1 заявка на участие в конкурсе от Тхагалегова Х.А.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Тхагалегов Х.А. 2000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №16 автоцистерна, квас, ул.Калинина, 258а - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:
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№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 1300 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №17 автоцистерна, квас, ул.Кулиева/ул.Шортанова- подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 1600 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №18 автоцистерна, квас, ул. Кулиева, 2 (около ТОК) - подано 2 заявки на 
участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Фарзалиев Т.З. ИП Беков В.У.
1 Фото, бал. 3 3
2 Стаж работы, бал. 1 0

- количество лет более 1 года нет
3 Предложение по цене, руб. 7500 7000
4 Предложение по цене, бал. 7,6 7
5 ВСЕГО, бал 11,6 10

Признать победителем конкурса по лоту №18 ИП Фарзалиева Т.З. набравшего 
максимальное количество баллов в размере 11,6. Заключить договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта.

Лот №19 автоцистерна, квас, ул.Кулиева,20 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 1800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №20 автоцистерна, квас, пр.Ленина, 34 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 1800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №21 автоцистерна, квас, ул.Мальбахова/ул.Б.Хмельницкого - подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 900 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №22 автоцистерна, квас, ул.Мусукаева, 2-4 - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 900 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №23 автоцистерна, квас, ул.Неделина/ул.Ашурова - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 1300 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №24 автоцистерна, квас, ул.Неделина,2 - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 1300 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №25 автоцистерна, квас, ул.Ногмова, возле входа в торговый центр «Кав-
каз» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 1800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №26 автоцистерна, квас, ул.Пачева/ул.Толстого- подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 2000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №27 автоцистерна, квас, ул.Пачева/ул.Ахохова, вход на рынок «Колос» на-
против Автовокзала №2 - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Дышекова 
М.А.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Дышеков М.А. 3500 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №28 автоцистерна, квас, ул.Пачева, 69а (возле магазина «Ткани») - подано 
2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:
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№ Наименование статьи ИП Фарзалиев Т.З. ИП Дышекова М.А.
1 Фото, бал. 3 0
2 Стаж работы, бал. 1 0

- количество лет более 1 года 10 мес.
3 Предложение по цене, руб. 5000 4500
4 Предложение по цене, бал. 4,2 3,8
5 ВСЕГО, бал 8,2 3,8

Признать победителем конкурса по лоту №28 ИП Фарзалиева Т.З. набравшего 
максимальное количество баллов в размере 8,2. Заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта.

Лот №29 автоцистерна, квас, ул.Пачева, у здания гостиница «Колос» - подана 1 
заявки на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 2000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №30 автоцистерна, квас, Тарчокова/ул.Кирова - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от Катханова А.С.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Катханов А.С. 2000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №31 автоцистерна, квас, ул.Толстого/ул.Горького - подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 2000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №32 автоцистерна, квас, ул.Толстого, 94, возле магазина «Технолюкс» - по-
дано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Дышеков Р.Х. ИП Дышеков М.А.
1 Фото, бал. 3 3
2 Стаж работы, бал. 0 1

- количество лет нет более 1 года
3 Предложение по цене, руб. 4700 5000
4 Предложение по цене, бал. 4 4,2
5 ВСЕГО, бал 7 8,2

Признать победителем конкурса по лоту №32 ИП Дышекова М.А. набравшего 
максимальное количество баллов в размере 8,2. Заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта.

Лот №33 автоцистерна, квас, ул.Толстого, 94 напротив магазина «Парад одеж-
ды» - подана 1 заявка на участие в конкурсе от Хатуховой Е.Б.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Хатухова Е.Б. 3000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №34 автоцистерна, квас, ул.Толстого, напротив входа ООО ТК Централь-
ный - подана 1 заявка на участие в конкурсе от Катханова А.С.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Катханов А.С 2000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №35 автоцистерна, квас, ул.Шогенова, 2 - не подано ни одной заявки, в свя-
зи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №36 автоцистерна, квас, ул.Шогенова, 6, напротив атлетичесого зала - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 900 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №37 автоцистерна, квас, пр.Шогенцукова, 16 (возле магазина «Магнит») - 
подана 1 заявка на участие в конкурсе от Катханова А.С.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Катханов А.С. 2000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №38 автоцистерна, квас, пр.Шогенцукова, возле магазина «Лимон» - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 1800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №39 автоцистерна, квас, ул.Шортанова, 19/Байсултанова, возле ТОК - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от Катханова А.С.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Катханов А.С 1700 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №40 автоцистерна, квас, ул.Кирова, выше ТОК около ТЦ «Горный» - подана 
1 заявка на участие в конкурсе от Катханова А.С.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 
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1 Катханов А.С 2000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №41 автоцистерна, квас, с. Кенже,ул.Каменская, б/н, (около кафе «Тан-
дыр») - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту 
объявляется несостоявшимся;

Лот №42 автоцистерна, квас, ул.Кешокова, около магазина «Радиотовары» - по-
дано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:

№ Наименование статьи ИП Дышеков Р.Х. Катханов А.С.
1 Фото, бал. 3 3
2 Стаж работы, бал. 0 1

- количество лет нет более 1 года
3 Предложение по цене, руб. 4000 5000
4 Предложение по цене, бал. 4,2 5,4
5 ВСЕГО, бал 7,2 9,4

Признать победителем конкурса по лоту №42 Катханова А.С. набравшего мак-
симальное количество баллов в размере 9,4. Заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта.

Лот №43 автоцистерна, квас, ул.Лермонтова, слева от входа в Атажукинский сад 
- подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 1800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №44 автоцистерна, квас, ул.Абидова, около маг. «Симба» - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 900 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №45 автоцистерна, квас, угол пр. Шогенцукова/Толстого (возле магазина 
«Караван») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 1800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №46 автоцистерна, квас, угол ул.Кешокова/Кабардинская - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 1800 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №47 автоцистерна, квас, ул.Чернышевского/Ногмова - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от Хатуховой Е.Б.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Хатухова Е.Б. 3000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №48 автоцистерна, квас, ул.Толстого, 88 - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от ИП Фарзалиева Т.З.:

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев Т.З. 2000 Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
Ашхотов И.А.__________________ Дедегкаев К.Х.__________________
Кешев А.Х.____________________ Давыдова Е.И. __________________
Балкаров З.Б._________________ Цеев Ю.А. ______________________

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №309 
 

БУЙРУКЪ №309

РАСПОРЯЖЕНИЕ №309
 

 « 19 » апреля 2018г. 

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

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

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

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

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

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации
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городского округа Нальчик
от « 19 » апреля 2018 г. №309

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ИЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
А ТАКЖЕ ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, 
НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

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

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

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

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

1.2.Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе с 19.04.2018 г. 
14:00 ч.

1.3.Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе 28.05.2018 г., 
до 12:00 ч.

1.4.Дата, время, место проведения конкурса (вскрытия конвертов и проверка 
поданных заявок): 29.05.2018 г. в 11:00 ч., Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

1.5.Дата, время, место подведения итогов конкурса: 31.05.2018 г. в 16:00 ч., Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

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

1.7.Время подачи заявок на участие в конкурсе с 10:00 до 17:00 ч. с понедельни-
ка по четверг, пятница: с 10:00 до 12:00 ч. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 ч. 
Выходные дни: суббота и воскресенье, а также 30 апреля 2018 года, 1, 9, 21 мая 
2018 г.

1.8.Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет конкурса:

Лот № 1
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 75 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Осетинской и пр. 

Шогенцукова;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 55 987,20 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 27 993,60 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 2
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 76 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул.Осетинской и 

ул.Нахушева;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 55 987,20 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 27 993,60 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 3
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 77 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Осетинской и 

ул.Кабардинская;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 55 987,20 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 27 993,60 рублей (50%).

Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 4
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 78 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Кабардинской и ул. 

Осетинская;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 55 987,20 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 27 993,60 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 5
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 79 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул.Кабардинской и пер.

Экскаваторного;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 55 987,20 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 27 993,60 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 6
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 80 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская (ориентир АО 

«Минводы»);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 55 987,20 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 27 993,60 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 7
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 81 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская, 151;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 55 987,20 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 27 993,60 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 8
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 83 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская (ориентир к-р «Ро-

дина»);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 9
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 84 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.Кабардинская (ориентир к/т «Ро-

дина»);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 10
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 85 в адресном реестре рекламных конструкций.
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Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.Кабардинская (ориентир 3-й ОВД);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 11
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 86 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул.Кабардинской и 

ул.Ашурова;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 12
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 87 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская, 208;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 13
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 88 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская, 210;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 14
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 89 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская, 210;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.
Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

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

Перечень документов для участия в конкурсе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на расчет-
ный счёт Местной администрации городского округа Нальчик в срок с 19.04.2018 г. 
14:00 ч. по 28.05.2018 г. до 10:00 ч.

Реквизиты для перечисления задатка:
Для юридических лиц:

 
  

 
 

 

Для индивидуальных предпринимателей (при отсутствии расчетного счета):

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

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

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

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

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

деленная на основании независимой оценки равная в 2017 г. 162 рубля в месяц;
Sp - площадь информационного поля рекламной конструкции (единица измере-

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

струкции в пределах городского округа Нальчик;
К 2 - коэффициент, учитывающий размер информационного поля рекламной 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации город-
ского округа Нальчик.

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

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

1.4.Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяет-
ся в соответствии с формулой, установленной п. 6.2. Решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. №400 (ред. от 
14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик».

1.5.Требования к претендентам на участие в конкурсе;
1.5.1 в настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 

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

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

явки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции.
1.7.Право на ознакомление с положениями конкурсной документации:
1.7.1 организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документа-

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

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

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

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

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

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

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

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

разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме любым 
доступным способом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого 
конкурса, комиссия по проведению конкурса на открытом заседании вскрывает 
запечатанные конверты с предложениями участников конкурса.

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

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

3.4. Комиссия по проведению конкурса оценивает предложения участников кон-

курса на основании критериев, определенных конкурсной документацией.
3.5. В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 

двенадцать месяцев.
Цена договора рассчитывается по формуле п. 6.2 решения Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 
14.11.2017) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик»

3.6. Цена должна быть указана цифрами и прописью, при этом, если цифрой 
и прописью указаны разные цены, конкурсная комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью.

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

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

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

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

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

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции;

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

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом реклам-
ной конструкции (при оценке критерия учитывается: озеленение (посадка газона, 
деревьев); асфальтирование, мощение тротуарной плиткой; проведение уборки 
территории, прилегающей к рекламной конструкции; очищение конструктивных 
элементов рекламной конструкции от загрязнений; установка урн, скамеек, вазо-
нов) - 10 %;

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

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

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

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

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

Расчет баллов по критерию производится путем суммирования показателей 
критерия.

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

конструкции 20 баллов.
Асфальтирование (мощение тротуарной плиткой) территории, прилегающей к 

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

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

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

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

оформления города (поздравление жителей города к праздничным датам, разме-
щения праздничной символики, социально значимых мероприятий), но не менее 
5 % календарных дней в году.
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объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 
100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с ука-
занием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном кон-
структивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструк-
ций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого 
конкурса, комиссия по проведению конкурса на открытом заседании вскрывает 
запечатанные конверты с предложениями участников конкурса.

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

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

3.4. Комиссия по проведению конкурса оценивает предложения участников кон-

курса на основании критериев, определенных конкурсной документацией.
3.5. В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 

двенадцать месяцев.
Цена договора рассчитывается по формуле п. 6.2 решения Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 
14.11.2017) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик»

3.6. Цена должна быть указана цифрами и прописью, при этом, если цифрой 
и прописью указаны разные цены, конкурсная комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью.

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

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

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

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

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

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции;

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

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом реклам-
ной конструкции (при оценке критерия учитывается: озеленение (посадка газона, 
деревьев); асфальтирование, мощение тротуарной плиткой; проведение уборки 
территории, прилегающей к рекламной конструкции; очищение конструктивных 
элементов рекламной конструкции от загрязнений; установка урн, скамеек, вазо-
нов) - 10 %;

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

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

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

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

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

Расчет баллов по критерию производится путем суммирования показателей 
критерия.

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

конструкции 20 баллов.
Асфальтирование (мощение тротуарной плиткой) территории, прилегающей к 

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

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

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

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

оформления города (поздравление жителей города к праздничным датам, разме-
щения праздничной символики, социально значимых мероприятий), но не менее 
5 % календарных дней в году.
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После суммирования показателей критерия, оценка по критерию производится 
по формуле:

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

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

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

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

4.5. Рейтинг каждого конкурсного приложения по критериям определяется как 
произведение количества баллов, присвоенного каждому конкурсному приложе-
нию по соответствующему критерию и коэффициента значимости соответствую-
щего критерия (значимость критерия, деленная на 100).

4.6. Итоговый рейтинг каждого конкурсного предложения определяется по фор-
муле:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

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

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

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

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

5.4. Победитель конкурса, внесший плату по договору, вправе приступить к мон-

тажу рекламной конструкции после оформления в установленном порядке раз-
решения.

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

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА

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

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

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

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

Приложение №1

З А Я В КА

Дата ____________________________
зарегистрирован __________________________________________________ г.  

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

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

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

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

Средство (вывеска, указатель, световой короб, щит и т. д.);
Адрес размещения (улица, ближайший № дома, район);
Место размещения (отдельно стоящий, фасад, здания, световая опора и т. д.);
Размеры (в метрах);
Количество сторон (односторонний, двусторонний и т. д.);
Освещенность (внешняя, внутренняя и т.д.).
Срок размещения и т.д.
С Порядком проведения конкурса на право заключения договора на установку 

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

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

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

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

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

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

Руководитель ___________________________
    (подпись)
М.П.
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Приложение № 2

1. Опись документов (заполняется в 2-х экземплярах участником конкурса)
Участник конкурса ___________________________________________, в лице
  (наименование организации; фамилия, имя, отчество лица)
Руководителя (представителя по доверенности) ________________________
_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

паспортные данные: серия __________ номер _________ кем выдан ________
_________________________ дата выдачи _____________________________ 

настоящим подтверждаю, что предоставил в Департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства документы на 
участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, согласно перечню указанному ниже:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Участник конкурса
(представитель по доверенности) _______________ (____________________).
 М.П.

Приложение №3

ДОГОВОР № _______
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

«____» ____________ 20___ г.      г. Нальчик

 Местная администрация городского округа Нальчик (далее по тексту Ад-
министрация), в лице первого заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик Тонконога Анатолия Юрьевича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и

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

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

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю за плату место 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции (далее - Конструкция)

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

2. Срок действия договора

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

3. Права и обязанности сторон

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

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

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

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

настоящего договора.
3.2.3. Содержать Конструкцию в технически исправном и надлежащем санитар-

ном состоянии, в том числе обеспечивать текущий ремонт Конструкции, а также 
обеспечить (для отдельно стоящих объектов) доступ городских служб для ремон-
та инженерных коммуникаций.

3.2.4. В случае производства работ, связанных с нарушением благоустройства, 
оформить в Департаменте экономического развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства (далее - Департамент) гарантийное обязатель-
ство на восстановление нарушенных элементов городского благоустройства.

3.2.5. Предоставить Департаменту акт сверки платежей по договору в течение 
10 дней с момента направления требования о его предоставлении по форме, пре-
доставленной Департаментом.

3.2.6. Не эксплуатировать Конструкцию без рекламного изображения.
3.2.7. Демонтировать Конструкцию по окончании срока договора либо при до-

срочном расторжении договора.
3.2.8. За свой счет обеспечить уборку территории, прилегающей к основанию 

крепления отдельно стоящей Конструкции к фундаменту.
3.2.9. Уведомлять Департамент о намерении передачи третьим лицам прав в 

отношении Конструкции (сдача Конструкции в аренду, внесение Конструкции в ка-
честве вклада по договору простого товарищества, заключение договора довери-
тельного управления, иные факты).

3.2.10. Исполнять требования нормативных правовых актов в сфере наружной 
рекламы и информации, действующих в городском округе Нальчик.

3.2.11. Исполнять требования Департамента об устранении нарушений условий 
настоящего договора.

3.2.12. В течение 90 календарных дней выполнить все обязательства по кри-
териям конкурсной документации в части благоустройства территории. Предло-
жения по объему распространения социальной рекламы и других обязательства, 
принятые в конкурсном предложении выполняются по отдельному графику в те-
чение календарного года (прилагаются и являются неотъемлемой частью насто-
ящего договора).

3.3. Администрация обязана:
3.3.1. Предоставить Рекламораспространителю место для установки и эксплуа-

тации Конструкции в границах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.
3.3.2. Обеспечить право беспрепятственного доступа Рекламораспространите-

ля и использования рекламного места.
3.4. Администрация имеет право:
3.4.1. По взаимному соглашению с Рекламораспространителем привлекать его 

к участию в праздничном оформлении города.
3.4.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотрен-

ных в пунктах 6.3 и 6.4 настоящего договора.
3.4.3. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым исполь-

зованием и внешним видом Конструкции, а также за исполнением условий на-
стоящего договора. В случае выявления нарушений Администрация направляет 
Рекламораспространителю требование об устранении выявленных нарушений.

4. Цена договора, порядок и сроки оплаты
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4.1. Размер платы по договору составляет ____________________ _________
_______________________________ (сумма цифрами и прописью рублей в год), 
НДС начисляется и уплачивается Рекламораспространителем самостоятельно в 
соответствии с налоговым законодательством РФ.  Приложение №1 по рас-
чету цены в соответствии с Решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 29.08.2017 г.) «Об ут-
верждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского округа Нальчик» является неотъемлемой 
частью настоящего Договора).

4.2. Плата производится за трехмесячные периоды. Плата вносится на бюджет-
ный (расчетный) счет Местной администрации городского округа Нальчик на ос-
новании счетов, выдаваемых Департаментом, в течение 10 календарных дней с 
момента начала оплачиваемого периода, указанного в счете.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на бюджетный 
(расчетный) счет Местной администрации городского округа Нальчик, указанный 
в счете, выданном Департаментом.

4.3. В случае прекращения договора в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 
договора плата, внесенная Рекламораспространителем, подлежит возврату за пе-
риод неиспользования рекламного места не по его инициативе.

4.4. Размер платы по договору может пересматриваться Администрацией в од-
ностороннем порядке ежегодно, но не ранее чем через год после заключения до-
говора в соответствии с изменением уровня инфляции путем умножения размера 
платы по договору на показатель уровня инфляции на текущий финансовый год, 
установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Об изменении размера платы по договору Департамент уведомляет Рекламора-
спространителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу Рекламораспространителя, указанному в договоре, по электронной почте 
либо иным доступным способом.

5. Ответственность сторон

5.1. При нарушении сроков оплаты, указанных в пункте 4.2 настоящего догово-
ра, Рекламораспространитель уплачивает Администрации пеню в размере 0,5% 
от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

5.2. В случае нарушения других условий договора, Рекламораспространитель 
обязан заплатить штрафную неустойку в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

5.3. Конструкция, размещенная с нарушением условий договора, подлежит де-
монтажу Рекламораспространителем в соответствии с законодательством о ре-
кламе.

5.4. Уплата неустойки, пени, предусмотренных пунктами 5.1-5.2 настоящего до-
говора, не освобождает Рекламораспространителя от исполнения денежных обя-
зательств по договору и устранения допущенных нарушений.

6. Порядок прекращения действия и расторжения договора

6.1. По истечении срока действия настоящего договора, Рекламораспростра-
нитель обязан передать рекламное место, восстановив его в первоначальное со-
стояние, освободив от Конструкции за свой счет и своими силами, представив в 
5-дневный (календарный) срок в Департамент акт о демонтаже, фотоотчет о вы-
полненных работах, либо обратиться в Администрацию с заявлением о передаче 
Конструкции в доверительное (временное) управление.

Рекламораспространителю не предоставляется преимущественное перед дру-
гими лицами право на заключение договора на новый срок.

6.2. При досрочном расторжении договора по инициативе Рекламораспростра-
нителя либо в случаях, предусмотренных пунктами 5.3 и 6.4 настоящего договора, 
Рекламораспространитель обязан освободить рекламное место, восстановив его 
в первоначальное состояние за свой счет в 3-дневный (календарный) срок со дня 
подачи заявления (получения уведомления о расторжении договора), и предста-
вить в 5-дневный (календарный) срок в Департамент акт о демонтаже и фотоотчет 
о выполненных работах. В этом случае плата, внесенная Рекламораспространи-
телем, возврату не подлежит, а счета, срок оплаты которых наступил на момент 
расторжения договора, подлежат оплате в полном объеме.

6.3. Договор расторгается Администрацией в одностороннем порядке, если ме-
сто, на котором установлена Конструкция, понадобится для муниципальных нужд 
(согласно правовому акту органа местного самоуправления городского округа 
Нальчик), а также в связи с актуализацией схемы размещения рекламных кон-
струкций в городском округе Нальчик. Об этом Рекламораспространитель должен 
быть уведомлен Департаментом не позднее, чем за 60 дней до даты освобожде-
ния места.

В этом случае Рекламораспространитель обязан после истечения срока, ука-
занного в письменном уведомлении, освободить место и привести его в надлежа-
щее состояние за свой счет в соответствии с законодательством о рекламе.

6.4. При неоднократном нарушении (двух и более раз) Рекламораспространите-
лем обязанностей, вытекающих из настоящего договора, Администрация растор-
гает договор в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом Рекламо-
распространителя за 10 календарных дней.

6.5. В случае отказа Рекламораспространителя от освобождения места под уста-
новленной Конструкцией, по окончании срока действия договора или его досроч-
ного расторжения согласно пунктам 6.2-6.4 настоящего договора Администрация 
вправе самостоятельно произвести демонтаж соответствующей Конструкции. При 
этом стоимость произведенных работ по демонтажу и хранению Конструкции воз-

мещается (оплачивается) Рекламораспространителем.

7. Особые условия:

7.1. На основании конкурсного предложения, а также по соглашению сторон.
8. Прочие условия
8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, при условии, что неиспол-
нение обязательств будет являться следствием возникновения обстоятельств не-
преодолимой силы, если письменно уведомит другую сторону о их наступлении 
в 2-дневный срок. В случае временной невозможности использования места в 
границах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, по причинам, не завися-
щим от Рекламораспространителя (ремонт коммуникаций, реконструкция и пр.), 
действие договора продлевается на соответствующий срок.

8.2. В случае перемены адреса, наименования, смены руководителя, подписав-
шего настоящий договор или платежных реквизитов, Рекламораспространитель 
обязан в 15-дневный срок письменно известить об этом Администрацию. При от-
сутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, направленные 
Администрацией по адресу, указанному в настоящем договоре, считаются вручен-
ными Рекламораспространителю.

8.3. Споры между Рекламораспространителем и Администрацией разрешаются 
путем переговоров или в Арбитражном суде КБР.

8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
8.5. Место для установки и эксплуатации конструкции считается переданным 

Рекламораспространителю с момента вступления настоящего договора в силу.
8.6. Отдельные права и обязанности, возникшие по настоящему договору, могут 

быть переданы Рекламораспространителем другим лицам только по согласова-
нию с Администрацией.

8.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, ре-
гулируются Правилами выдачи разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории городского округа Нальчик, иными муниципальны-
ми правовыми актами г.о.Нальчик и законодательством о рекламе.

8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

9. Реквизиты сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
 9.1. Рекламораспространитель: _____________________________________
_________________________________________________________________ 

Подписи:

Администрация:   Рекламораспространитель:
_____________ /__________/  _______________ /__________/

М.П     М.П. 

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 №310 
 

БУЙРУКЪ №310

РАСПОРЯЖЕНИЕ №310
  

 « 19 » апреля 2018г. 

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

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

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

округа Нальчик в разделе «информация», подраздел «конкурсы и объявления» и 
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в газете «Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 19 » апреля 2018 г. №310

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ИЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
А ТАКЖЕ ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, 
НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

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

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

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

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

1.2.Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе с 26.04.2018 г. 
14:00 ч.

1.3.Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе 05.06.2018 г., 
до 12:00 ч.

1.4.Дата, время, место проведения конкурса (вскрытия конвертов и проверка 
поданных заявок): 06.06.2018 г. в 11:00 ч., Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

1.5.Дата, время, место подведения итогов конкурса: 08.06.2018 г. в 16:00 ч., Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

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

1.7.Время подачи заявок на участие в конкурсе с 10:00 до 17:00 ч. с понедель-
ника по четверг, пятница: с 10:00 до 12:00 ч. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 
ч. Выходные дни: суббота и воскресенье, а также 30 апреля 2018 г., 1, 9, 21 мая 
2018 г.

1.8.Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет конкурса:

Лот № 1
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 90 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская, 212;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 2
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 91 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская, 214;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).

Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 3
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 92 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская (выезд на з-д «Ис-

кож»);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 4
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 93 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская (1-й Промпроезд);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 5
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 94 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская (ориентир Кардиф);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 6
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 95 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская (2-й Промпроезд);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 7
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 96 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кабардинская (3-й Промпроезд);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 8
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 97 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Тарчокова и ул. Бай-

султанова;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 9
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 98 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Тарчокова и ул. Бай-

султанова;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
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Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора – 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 10
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 99 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Головко и ул. Ка-

люжного;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 50 388,48 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 25 194,24 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 11
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 101 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Головко и ул. Киро-

ва;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 55 987,20 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 27 993,60 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 12
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 102 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Головко и ул. Шор-

танова;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная (минимальная) цена договора - 34 992,00 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 17 496,00 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 13
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 103 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Головко и ул. Паче-

ва;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна);
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная (минимальная) цена договора - 34 992,00 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 17 496,00 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

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

ций, №123 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул.Кирова и ул. 

Б.Хмельницкого; 
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 69 984,00 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 34 992,00 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 16
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 133 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кирова (СК «Чора»); 
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная (минимальная) цена договора - 69 984,00 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 34 992,00 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 17

Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-
ций, № 134 в адресном реестре рекламных конструкций

Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кирова («Первая аптека»); 
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 69 984,00 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 34 992,00 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 18
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 135 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Кирова (ТК «Юго-Западный»);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 2 (две)
Площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв. м.;
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора - 69 984,00 рублей/год 
Размер обеспечения заявки (задаток) – 34 992,00 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

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

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

Перечень документов для участия в конкурсе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 №17     26 апреля  2018 года 

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

45

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на расчет-
ный счёт Местной администрации городского округа Нальчик в срок с 26.04.2018 г. 
14:00 ч. по 05.06.2018 г. до 10:00 ч.

 Реквизиты для перечисления задатка:
 Для юридических лиц:

 

Для индивидуальных предпринимателей (при отсутствии расчетного счета):

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

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

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

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

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

деленная на основании независимой оценки равная в 2017 г. 162 рубля в месяц;
Sp - площадь информационного поля рекламной конструкции (единица измере-

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

струкции в пределах городского округа Нальчик;
К 2 - коэффициент, учитывающий размер информационного поля рекламной 

конструкции:

до 6 кв. м включительно - 1,0;
свыше 6 до 18 кв. м включительно - 0,9;
свыше 18 до 40 кв. м включительно - 0,8;
свыше 40 до 100 кв. м включительно - 0,7;
свыше 100 кв. м - 0,5.

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за две-
надцать месяцев.

Условия договора устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к кон-
курсной документации.

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

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

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

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

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

ным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 05.04.2016 г. №400 (ред. от 14.11.2017 
г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик», решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29.08.2017г. №98 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, на-
ходящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик или госу-
дарственная собственность на который не разграничена, а также здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городско-
го округа Нальчик», иными нормативными правовыми актами.

1.2.Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации город-
ского округа Нальчик.

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

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

1.4.Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяет-
ся в соответствии с формулой, установленной п. 6.2. Решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. №400 (ред. от 
14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик».

1.5.Требования к претендентам на участие в конкурсе:
1.5.1 в настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 

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

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

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

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

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

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

1.8.Внесение изменений в конкурсную документацию:
1.8.1 организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с за-

просом участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию 
не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. Изменение предмета конкурса при этом не допускается;

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

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

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

1.9.Разъяснение положений конкурсной документации:
1.9.1 участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъ-

яснении положений конкурсной документации в письменной форме любым до-
ступным способом;

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

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

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

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

2.2.2 документы, происходящие из иностранного государства, должны быть над-
лежащим образом легализованы в соответствии с действующим законодатель-
ством и международными договорами Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе:
2.4.1 все документы, представленные участниками конкурса, должны быть скре-

плены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических 
лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчи-
тывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скрепле-
ны печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Верность копий доку-

ментов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть 
подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма за-
верения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5.5 организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности пред-
ставленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциально-
сти сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных докумен-
тов;

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

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

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

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

3.ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1.В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого 
конкурса, комиссия по проведению конкурса на открытом заседании вскрывает 
запечатанные конверты с предложениями участников конкурса.

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

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

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

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

Цена договора рассчитывается по формуле п. 6.2 решения Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 05.04.2016г. № 400 (ред. от 14.11.2017) 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории городского округа Нальчик».

3.6.Цена должна быть указана цифрами и прописью, при этом, если цифрой 
и прописью указаны разные цены, конкурсная комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью.

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

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

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

4.1.Оценка и сопоставление конкурсных предложений осуществляется комисси-
ей по проведению конкурса в целях выявления лучших условий в соответствии с 
критериями, установленными конкурсной документацией.  Совокупная зна-
чимость таких критериев должна составлять сто процентов. Определение побе-
дителя конкурса осуществляется на основании следующих критериев:
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а) цена договора;
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции;

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

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом реклам-
ной конструкции (при оценке критерия учитывается: озеленение (посадка газона, 
деревьев); асфальтирование, мощение тротуарной плиткой; проведение уборки 
территории, прилегающей к рекламной конструкции; очищение конструктивных 
элементов рекламной конструкции от загрязнений; установка урн, скамеек, вазо-
нов) - 10 %;

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

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

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

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

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

Расчет баллов по критерию производится путем суммирования показателей 
критерия.

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

конструкции 20 баллов.
Асфальтирование (мощение тротуарной плиткой) территории, прилегающей к 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.Рейтинг каждого конкурсного приложения по критериям определяется как 
произведение количества баллов, присвоенного каждому конкурсному приложе-
нию по соответствующему критерию и коэффициента значимости соответствую-
щего критерия (значимость критерия, деленная на 100).

4.6.Итоговый рейтинг каждого конкурсного предложения определяется по фор-
муле:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

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

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

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

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

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

5.5.В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора, дого-
вор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с участни-
ком конкурса, набравшим наибольшее количество баллов по итогам проведения 
конкурса и заявке которого присвоен второй номер.

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА

6.1.Действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной комиссии, участ-
ника конкурса могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и спо-
ров, связанных с заключением договора путем проведения конкурса участники 
конкурса, организатор конкурса, конкурсная комиссия предпринимают меры для 
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке.

Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются в су-
дебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.
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Приложение №1

З А Я В КА

Дата ____________________________
зарегистрирован __________________________________________________ г.  

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

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

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

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

Средство (вывеска, указатель, световой короб, щит и т. д.);
Адрес размещения (улица, ближайший № дома, район);
Место размещения (отдельно стоящий, фасад, здания, световая опора и т. д.);
Размеры (в метрах);
Количество сторон (односторонний, двусторонний и т. д.);
Освещенность (внешняя, внутренняя и т.д.).
Срок размещения и т.д.
С Порядком проведения конкурса на право заключения договора на установку 

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

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

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

2.Обязуюсь в течение 10 дней с момента объявления результатов конкурса пре-
доставить все необходимые недостающие документы для выдачи разрешения на 
установку рекламной конструкции (платежное поручение об уплате государствен-
ной пошлины и пр.);

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

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

Руководитель ___________________________
    (подпись)

М.П.

Приложение № 2

1.Опись документов (заполняется в 2-х экземплярах участником конкурса)
Участник конкурса ___________________________________________, в лице
  (наименование организации; фамилия, имя, отчество лица)
Руководителя (представителя по доверенности) ________________________
_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)
паспортные данные: серия _______ номер ________ кем выдан ___________ 
__________________________ дата выдачи ____________________________ 

настоящим подтверждаю, что предоставил в Департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства документы на 
участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, согласно перечню указанному ниже:

1.Заявка на участие в конкурсе (приложение №1);
2.Доверенность (при необходимости);
3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение №3

ДОГОВОР № _______
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

«____» ____________ 20___ г.      г. Нальчик

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

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

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

1. Предмет договора

1.1.Администрация предоставляет Рекламораспространителю за плату место 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции (далее - Конструкция)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(тип конструкции, ее основные размеры)

площадью:_______ кв. м, по адресу (координаты местонахождения): 

в границах, обозначенных на схеме, прилагаемой к заявке № __________ 
от «___» __________ 20__ г. (разрешение от «___» __________ 20__ г.).

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

3. Права и обязанности сторон

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

говора;
3.1.2 беспрепятственного доступа к рекламному месту, указанному в пункте 1.1 

настоящего договора.
3.2.Рекламораспространитель обязан:
3.2.1 выполнить условия проекта рекламной конструкции, благоустройства, тех-

нических условий, полученных при согласовании;
3.2.2 вносить плату в размере, порядке и сроки, установленные разделом 4 на-

стоящего договора;
3.2.3 содержать Конструкцию в технически исправном и надлежащем санитар-

ном состоянии, в том числе обеспечивать текущий ремонт Конструкции, а также 
обеспечить (для отдельно стоящих объектов) доступ городских служб для ремон-
та инженерных коммуникаций;

3.2.4 в случае производства работ, связанных с нарушением благоустройства, 
оформить в Департаменте экономического развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства (далее - Департамент) гарантийное обязатель-
ство на восстановление нарушенных элементов городского благоустройства;

3.2.5 предоставить Департаменту акт сверки платежей по договору в течение 10 
дней с момента направления требования о его предоставлении по форме, предо-
ставленной Департаментом;

3.2.6 не эксплуатировать Конструкцию без рекламного изображения.
3.2.7 демонтировать Конструкцию по окончанию срока договора либо при до-

срочном расторжении договора;
3.2.8 за свой счет обеспечить уборку территории, прилегающей к основанию 

крепления отдельно стоящей Конструкции к фундаменту;
3.2.9 уведомлять Департамент о намерении передачи третьим лицам прав в 

отношении Конструкции (сдача Конструкции в аренду, внесение Конструкции в ка-
честве вклада по договору простого товарищества, заключение договора довери-
тельного управления, иные факты);

3.2.10 исполнять требования нормативных правовых актов в сфере наружной 
рекламы и информации, действующих в городском округе Нальчик;

3.2.11 исполнять требования Департамента об устранении нарушений условий 
настоящего договора;

3.2.12 в течение 90 календарных дней выполнить все обязательства по критери-
ям конкурсной документации в части благоустройства территории. Предложения 
по объему распространения социальной рекламы и других обязательства, при-
нятые в конкурсном предложении выполняются по отдельному графику в течение 
календарного года (прилагаются и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора).

3.3.Администрация обязана:
3.3.1 предоставить Рекламораспространителю место для установки и эксплуа-

тации Конструкции в границах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;
3.3.2 обеспечить право беспрепятственного доступа Рекламораспространителя 

и использования рекламного места.
3.4.Администрация имеет право:
3.4.1 по взаимному соглашению с Рекламораспространителем привлекать его к 

участию в праздничном оформлении города;
3.4.2 расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотрен-

ных в пунктах 6.3 и 6.4 настоящего договора;
3.4.3 осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использова-

нием и внешним видом Конструкции, а также за исполнением условий настоящего 
договора. В случае выявления нарушений Администрация направляет Рекламо-
распространителю требование об устранении выявленных нарушений.

4.Цена договора, порядок и сроки оплаты

4.1.Размер платы по договору составляет ____________________ __________
______________________________ (сумма цифрами и прописью рублей в год), 
НДС начисляется и уплачивается Рекламораспространителем самостоятельно в 
соответствии с налоговым законодательством РФ.  Приложение №1 по рас-
чету цены в соответствии с Решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред.от 29.08.2017 г.) «Об ут-
верждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского округа Нальчик» является неотъемлемой 
частью настоящего Договора).

4.2.Плата производится за трехмесячные периоды. Плата вносится на бюджет-
ный (расчетный) счет Местной администрации городского округа Нальчик на ос-
новании счетов, выдаваемых Департаментом, в течение 10 календарных дней с 
момента начала оплачиваемого периода, указанного в счете.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на бюджетный 
(расчетный) счет Местной администрации городского округа Нальчик, указанный 
в счете, выданном Департаментом.

4.3.В случае прекращения договора в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 
договора плата, внесенная Рекламораспространителем, подлежит возврату за пе-
риод неиспользования рекламного места не по его инициативе.

4.4.Размер платы по договору может пересматриваться Администрацией в од-
ностороннем порядке ежегодно, но не ранее чем через год после заключения до-
говора в соответствии с изменением уровня инфляции путем умножения размера 
платы по договору на показатель уровня инфляции на текущий финансовый год, 
установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Об изменении размера платы по договору Департамент уведомляет Рекламора-
спространителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу Рекламораспространителя, указанному в договоре, по электронной почте 
либо иным доступным способом.

5. Ответственность сторон

5.1.При нарушении сроков оплаты, указанных в пункте 4.2 настоящего договора, 
Рекламораспространитель уплачивает Администрации пеню в размере 0,5% от 
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

5.2.В случае нарушения других условий договора, Рекламораспространитель 
обязан заплатить штрафную неустойку в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

5.3.Конструкция, размещенная с нарушением условий договора, подлежит де-
монтажу Рекламораспространителем в соответствии с законодательством о ре-
кламе.

5.4.Уплата неустойки, пени, предусмотренных пунктами 5.1-5.2 настоящего до-
говора, не освобождает Рекламораспространителя от исполнения денежных обя-
зательств по договору и устранения допущенных нарушений.

6.Порядок прекращения действия и расторжения договора

6.1.По истечение срока действия настоящего договора Рекламораспространи-
тель обязан передать рекламное место, восстановив его в первоначальное со-
стояние, освободив от Конструкции за свой счет и своими силами, представив в 
5-дневный (календарный) срок в Департамент акт о демонтаже, фотоотчет о вы-
полненных работах, либо обратиться в Администрацию с заявлением о передаче 
Конструкции в доверительное (временное) управление.

Рекламораспространителю не предоставляется преимущественное перед дру-
гими лицами право на заключение договора на новый срок.

6.2.При досрочном расторжении договора по инициативе Рекламораспростра-
нителя либо в случаях, предусмотренных пунктами 5.3 и 6.4 настоящего договора, 
Рекламораспространитель обязан освободить рекламное место, восстановив его 
в первоначальное состояние за свой счет в 3-дневный (календарный) срок со дня 
подачи заявления (получения уведомления о расторжении договора), и предста-
вить в 5-дневный (календарный) срок в Департамент акт о демонтаже и фотоотчет 
о выполненных работах. В этом случае плата, внесенная Рекламораспространи-
телем, возврату не подлежит, а счета, срок оплаты которых наступил на момент 
расторжения договора, подлежат оплате в полном объеме.

6.3.Договор расторгается Администрацией в одностороннем порядке, если ме-
сто, на котором установлена Конструкция, понадобится для муниципальных нужд 
(согласно правовому акту органа местного самоуправления городского округа 
Нальчик), а также в связи с актуализацией схемы размещения рекламных кон-
струкций в городском округе Нальчик. Об этом Рекламораспространитель должен 
быть уведомлен Департаментом не позднее, чем за 60 дней до даты освобожде-
ния места.

В этом случае Рекламораспространитель обязан после истечения срока, ука-
занного в письменном уведомлении, освободить место и привести его в надлежа-
щее состояние за свой счет в соответствии с законодательством о рекламе.

6.4.При неоднократном нарушении (двух и более раз) Рекламораспространите-
лем обязанностей, вытекающих из настоящего договора, Администрация растор-
гает договор в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом Рекламо-
распространителя за 10 календарных дней.

6.5.В случае отказа Рекламораспространителя от освобождения места под уста-
новленной Конструкцией, по окончании срока действия договора или его досроч-
ного расторжения согласно пунктам 6.2-6.4 настоящего договора Администрация 
вправе самостоятельно произвести демонтаж соответствующей Конструкции. При 
этом стоимость произведенных работ по демонтажу и хранению Конструкции воз-
мещается (оплачивается) Рекламораспространителем.

7.Особые условия:

7.1.На основании конкурсного предложения, а также по соглашению сторон.

8.Прочие условия:

8.1 ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, при условии, что неиспол-
нение обязательств будет являться следствием возникновения обстоятельств не-
преодолимой силы, если письменно уведомит другую сторону об их наступлении 
в 2-дневный срок. В случае временной невозможности использования места в 
границах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, по причинам, не завися-
щим от Рекламораспространителя (ремонт коммуникаций, реконструкция и пр.), 
действие договора продлевается на соответствующий срок;

8.2 в случае перемены адреса, наименования, смены руководителя, подписав-
шего настоящий договор или платежных реквизитов, Рекламораспространитель 
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обязан в 15-дневный срок письменно известить об этом Администрацию. При от-
сутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, направленные 
Администрацией по адресу, указанному в настоящем договоре, считаются вручен-
ными Рекламораспространителю;

8.3 споры между Рекламораспространителем и Администрацией разрешаются 
путем переговоров или в Арбитражном суде КБР;

8.4 договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами;
8.5 место для установки и эксплуатации конструкции считается переданным Ре-

кламораспространителю с момента вступления настоящего договора в силу;
8.6 отдельные права и обязанности, возникшие по настоящему договору, могут 

быть переданы Рекламораспространителем другим лицам только по согласова-
нию с Администрацией;

8.7 взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регу-
лируются Правилами выдачи разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории городского округа Нальчик, иными муниципальны-
ми правовыми актами г.о.Нальчик и законодательством о рекламе;

8.8 настоящий договор составлен в двух экземплярах.

9.Реквизиты сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
 9.2. Рекламораспространитель: _____________________________________
_________________________________________________________________ 

Подписи:

Администрация:   Рекламораспространитель:
_____________/__________/  ______________ /__________/

М.П     М.П. 

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 №608

 БЕГИМ №608
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №608

« 23 » апреля 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик»

В соответствии с пунктом 4 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
11 июля 2013 года №85-УГ «О мерах по реализации в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов» и пункта 3 главы 13 решения Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 
«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городском округе Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1. Пункт 39 постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Наль-
чик» изложить в следующей редакции:

«Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства после утверждения Советом местного самоуправления го-
родского округа Нальчик годового отчета об исполнении местного бюджета город-
ского округа Нальчик, в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, направляет 
Главе местной администрации городского округа Нальчик сводный доклад для 
рассмотрения и утверждения».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 

А.Ю.Тонконога.
 

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №630

 БЕГИМ №630
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №630

« 24 » апреля 2018г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Калининградской, Калинина и полосой отвода

 железной дороги в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «Тренд», руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить ООО «Тренд» разработку проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Калининградской, Калинина и полосой отвода железной дороги в 
городском округе Нальчик за счет собственных средств, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико¬вания на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы 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 №649

 БЕГИМ №649
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №649

« 25 » апреля 2018г.

О подготовке объектов жилищно-коммунального, топливно-
энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа 

Нальчик к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 13 апреля 2018 года №65 «О подготовке организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях 
качественной и своевременной подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний 
период 2018 - 2019 годов всех служб жилищно-коммунального хозяйства, объ-
ектов инженерного обеспечения, а также зданий и сооружений социальной сфе-
ры, устойчивого функционирования систем энергетики городского округа Нальчик, 
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Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые составы городского штаба по контролю за подготов-

кой объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства и со-
циальной сферы городского округа Нальчик к осенне-зимнему периоду 2018-2019 
годов и рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального, то-
пливно-энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Наль-
чик к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

2.Городскому штабу систематически (не реже 2-х раз в месяц) рассматривать 
проверять состояние работы по выполнению планов подготовки городского хозяй-
ства к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

3.Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых 
форм в срок до 25 сентября 2018 года подготовить к эксплуатации внутренние 
инженерные коммуникации зданий, находящихся в собственности, в оперативном 
управлении, в хозяйственном ведении или аренде, и представить соответствую-
щие акты в теплоснабжающую организацию в соответствии с Правилами оцен-
ки готовности к отопительному сезону, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

4.Ежемесячно до 25 числа представлять информацию о ходе подготовки го-
родского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов в Министерство 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, Кавказское управление Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору и Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

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

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

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 25 » апреля 2018 года №649

Состав 
городского штаба по контролю за подготовкой объектов 

жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства 
и социальной сферы городского округа

Нальчик к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов

Ахохов Таймураз Борисович и.о.Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, руково-
дитель штаба;

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик, заместитель руководителя 
штаба;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа 
Нальчик; 

Гайдамака Ольга Викторовна заместитель начальника управ-
ления транспорта, связи и ЖКХ 
Местной администрации городского 
округа Нальчик, секретарь штаба;

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья;
Ашабоков Анзор Мухамедович и.о.начальника МКУ «Управление 

жилищно-коммунального комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик;

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации микрорайона 
Вольный Аул;

Крымов Олег Хасанович директор МУП «Нальчикская тепло-
снабжающая компания» (по согла-
сованию);

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх;
Мамишев Арсен Юрьевич директор МУП «Каббалккоммунэ-

нерго»;
Пшегусов Казбек Абубекирович директор МУП «Водоканал»;
Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже;

Созаев Тахир Махмутович глава администрации с.Белая 
Речка;

Тлехугов Таломир Темирович исполнительный директор филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» (по согласованию);

Хашхожев Мурат Александрович заместитель начальника МКУ 
«Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – 
служба заказчика».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 25 » апреля 2018 года №649

Состав 
рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального, 

топливно-энергетического хозяйства и социальной сферы 
городского округа Нальчик к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель руко-
водителя группы;

Блиев Сергей Григорьевич начальник жилищного отдела МКУ 
«Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства - служба заказ-
чика» Местной администрации 
городского округа Нальчик, за-
меститель руководителя рабочей 
группы;

Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по 
физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной админи-
страции городского округа Наль-
чик»;

Ашхотов Ислам Асланович руководитель Департамента 
экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик;

Гайдамака Ольга Викторовна заместитель начальника управ-
ления транспорта, связи и ЖКХ 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик;

Гаунов Ризуан Хабасович главный специалист МКУ «Де-
партамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

Гергоков Хадис Адрахович главный инженер МУП «Каббалк-
коммунэнерго»;

Ногерова Танзиля Маликовна и.о. начальника МКУ «Управление 
культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Озроков Залим Хазритович главный инженер МУП «Нальчик-
ская теплоснабжающая компа-
ния»;

Хоконов Азамат Мухамедович главный инженер МУП «Водока-
нал»;

Чеченов Валерий Рамазанович главный инженер филиала АО 
«Газпром газораспределение 
Нальчик» (по согласованию).

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 №655
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 БЕГИМ №655
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №655

« 25 » апреля 2018г.

О заключении договора на право безвозмездного 
пользования нежилым помещением, находящимся 

в муниципальной собственности, по ул. Ватутина, 29-а

В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения директора Кабар-
дино-Балкарской Республиканской Общественной организации «Союз ветеранов 
Афганистана, локальных войн и военных конфликтов» (ИНН - 0711000135) Г.Ф. 
Сижажева от 03 апреля 2018 года по вопросу предоставления помещения, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-
го округа Нальчик» заключить с Кабардино-Балкарской Республиканской Обще-
ственной организацией «Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных 
конфликтов» (ИНН - 0711000135), договор на право безвозмездного пользования 
нежилым помещением (кадастровый №07:09:0000000:58861), расположенным по 
адресу: г. Нальчик, ул. Ватутина, 29-а, общей площадью 119,5 кв.м, сроком на 5 
лет.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 25 апреля 2018г. №156

Об объявлении конкурса на замещение должности
Главы местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 50 Устава городского округа Нальчик и Положением о поряд-
ке и условиях проведения конкурса на замещение должности Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, утвержденным решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления от 26 мая 2006 года, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Объявить конкурс на замещение должности Главы местной администрации 
городского округа Нальчик.

2.Установить, что дата проведения конкурса определяется Советом местного 
самоуправления городского округа Нальчик по предложению конкурсной комис-
сии на замещение должности Главы местной администрации городского округа 
Нальчик.

3.Определить численный состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение должности Главы местной администрации городского округа Наль-
чик в количестве 10 человек.

4.Утвердить 1/2 состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на за-
мещение должности Главы местной администрации городского округа Нальчик 
согласно приложению.

5.Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики Ю.А.Кокова назначить 1/2 
состава членов конкурсной комиссии на замещение должности Главы местной 
администрации городского округа Нальчик.

6.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

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

Список 
присяжных заседателей от городского округа Нальчик на период 

с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года (основной)

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абаева Масират Хасанбиевна
2 Абаева Марина Магомедовна
3 Абазехов Аслан Хусенович
4 Абазехова Жанна Валерьевна
5 Абазов Аслан Хазраилович
6 Абазов Ильяс Сафарбиевич
7 Абазов Рустам Владимирович
8 Абазов Эльдар Георгиевич
9 Абазов Альберт Хажисмелович
10 Абазова Гашанаго Алисаговна
11 Абазова Лариса Хасбиевна
12 Абазова Марина Амарбиевна
13 Абазова Милана Аркадьевна
14 Абазова Саида Муратовна
15 Абазова Эльмира Леонидовна
16 Абанокова Алена Артуровна
17 Абанокова Оксана Адальбиевна
18 Аббасов Дуньядар Вагифович
19 Абдулаева Фатима Ибрагимовна
20 Абдулкеримов Рамазан Туркбиевич
21 Абдуллаева Зейрат Борисовна
22 Абдуллаева Марина Ахматовна
23 Абезиванова Марьяна Абуевна
24 Абидов Заур Бесланович
25 Абидов Леонид Лелевич
26 Абидова Залина Юрьевна
27 Абитова Аминат Алиевна
28 Абрегова Мадина Аминовна
29 Аброкова Марина Хамидовна
30 Абсубаева Юлия Мусабиевна
31 Абшаева Мария Якубовна
32 Абшаева Салима Сулеймановна
33 Аванесова Ирина Николаевна
34 Авсюкова Екатерина Александровна
35 Агафонов Геннадий Федорович
36 Агзагова Татьяна Владимировна
37 Агибалова Татьяна Анатольевна
38 Агова Ирина Леловна
39 Агоев Артур Залимханович
40 Агоева Галина Владимировна
41 Агузарова Тамара Александровна
42 Аджиев Юрий Хамидбиевич
43 Аджиева Марьяна Муаедовна
44 Ажедугова Зера Хабаловна
45 Азаматова Марина Султановна
46 Азарова Вера Васильевна
47 Азатян Жирайр Вазгенович
48 Азиков Мухамед Чилахстанович
49 Азовский Вячеслав Викторович
50 Акежев Альбек Халифович
51 Акишина Ирина Павловна
52 Аккаева Зульфия Абдуллаховна
53 Аккулова Сима Ахматовна
54 Акопян Галина Николаевна
55 Акулова Любовь Евгеньевна
56 Акшаева Любовь Огурлуевна
57 Алакаева Зарема Хасановна
58 Алакаева Мадина Сарабиевна
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59 Алакаева Фариза Анатольевна
60 Алафеев Ислам Нажмудинович
61 Албегова Фатимат Ахматовна
62 Алексеев Борис Артемович
63 Алексеенко Любовь Петровна
64 Алиев Алибек Алимович
65 Алиева Мадина Михайловна
66 Алиева Томила Русланбековна
67 Аликаев Аслан Магамедович
68 Аликаева Леля Сахаевна
69 Алкелани Абдул Кадерович
70 Алоева Аминат Суадиновна
71 Алтуев Мурат Асланович
72 Алхасова Алена Башировна
73 Алхасова Арина Мухадиновна
74 Алхасова Марина Хамидбиевна
75 Алчагирова Ирина Борисовна
76 Альмов Мухамед Умарович
77 Альтудова Марина Руслановна
78 Амоев Валерий Мухамедович
79 Амшокова Аида Мухамедовна
80 Анахаева Лейла Мустафаевна
81 Андросова Татьяна Владимировна
82 Андрхоева Лана Арсеновна
83 Анзорова Луиза Задиновна
84 Ансоков Ислам Славикович
85 Антонов Роман Александрович
86 Антонова Ольга Николаевна
87 Анчекова Лидия Аскарбиевна
88 Апажева Рузана Мусарбиевна
89 Апикова Лариса Каровна
90 Аппаев Тахир Шамилевич
91 Аппаева Фатимат Якубовна
92 Апшаева Танзиля Магометовна
93 Арамисова Людмила Романовна
94 Арапова Светлана Викторовна
95 Аргашоков Аслан Владимирович
96 Аргашокова Аксана Шуровна
97 Арипшева Жанна Урусбиевна
98 Арипшева Тая Хасановна
99 Аристова Елена Владимировна
100 Артемов Роман Георгиевич
101 Артунова Бэлла Маратовна
102 Арутинян Елена Эдуардовна
103 Архестов Андемиркан Заурович
104 Архестов Арсен Басирович
105 Архестова Лариса Абуевна
106 Архестова Рита Кадировна
107 Архипцов Александр Александрович
108 Асадулаева Сабира Будайчиевна
109 Асанова Казибан Ахматовна
110 Асанова Софият Зейтуновна
111 Асланов Александр Михайлович
112 Ассад Агнесса Таукановна
113 Астапова Юлия Александровна
114 Атабиев Биаслан Хакимович
115 Атабиева Айшат Мажитовна
116 Атабиева Лейла Хакимовна
117 Атабиева Фатимат Зашауовна
118 Атаева Аминат Мухтаровна
119 Атакуев Тахир Ханапиевич
120 Атакуева Кемилят Анатольевна
121 Аталиков Аслан Черимович
122 Аталикова Зухра замудиновна
123 Аталикова Ирина Хасанбиевна

124 Аталикова Мариам Рустамовна
125 Атласкиров Арсен Хабалович
126 Атласкиров Ислам Тлухсанович
127 Атласкирова Альбина Асланбековна
128 Атмурзаева Зайнаф Махмутовна
129 Атмурзаева Фатимат Калидаровна
130 Аттоева Аминат Махмутовна
131 Афаунов Арсен Николаевич
132 Афаунов Рустам Асланбекович
133 Афаунова Мадина Залимдиновна
134 Афашагова Марина Муштафаровна
135 Афашагова Фатимат Сафарбиевна
136 Афонин Руслан Владимирович
137 Афонькина Людмила Анатольевна
138 Ахиева Аида Борисовна
139 Ахкубеков Шади Мухамад
140 Ахматов Шамиль Расулович
141 Ахматова Зухра Магомедовна
142 Ахметов Мустафа Магомедович
143 Ахобекова Диана Зауровна
144 Ахомготова Ирина Николаевна
145 Ахохова Лариса Хатутовна
146 Ацканова Виктория Анатольевна
147 Ашев Атмир Заурович
148 Ашижева Саимат Леновна
149 Ашинов Астемир Темиржанович
150 Ашноков Мухамед Потович
151 Ашуров Борис Яковлевич
152 Ашурова Берта Викторовна
153 Аюбова Гуля Бадрудиновна
154 Бабаев Шекисбир Шахмар Оглы
155 Бабаева Анжелика Борисовна
156 Бабаева Софият Калмыковна
157 Бабаева Фарида Руслановна
158 Бабайлова Ирина Николаевна
159 Бабашева Анета Хасановна
160 Бабашева Анжела Викторовна
161 Бабгоева Замиля Алимовна
162 Бабенко Сергей Владимирович
163 Бабич Алена Евгеньевна
164 Бабкина Нина Павловна
165 Бабурин Дмитрий Геннадьевич
166 Бавокова Оксана Арсеновна
167 Багацкая Эвелина Александровна
168 Багов Олег Рашидович
169 Багова Анета Мухамедовна
170 Багова Люся Бибертовна
171 Бадамшина Гульмира Равильевна
172 Баджоков Хазретали Касимович
173 Бадзова Мария Харитоновна
174 Бадис Закария Азиз
175 Бажев Анзор Мухамедович
176 Бажева Аминат Мухамедовна
177 Баженова Валентина Михаиловна
178 Базарова Татьяна Евгеньевна
179 Байзуллаева Лариса Хаджиосмановна
180 Байматов Герман Ибрагимович
181 Байсиева Мариям Далхатовна
182 Байчекуев Жамбулат Хизирович
183 Байчекуева Любовь Михайловна
184 Бакаев Арсен Каральбиевич
185 Бакаева Надежда Валерьевна
186 Баккуев Кайсын Владимирович
187 Бакова Марита Хасановна
188 Баксанова Лара Султановна
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189 Бакуев Валерий Магомедович
190 Бакуева Наталья Викторовна
191 Балагов Мухаб Ахмедович
192 Балагова Заина Мубиновна
193 Балаев Шарафи Алиевич
194 Балахова Диана Валерьевна
195 Балахова Римма Николаевна
196 Балиева Марина Весовна
197 Балкаров Кантемир Асланович
198 Балкаров Саид Артурович
199 Балкарова Лера Залимхановна
200 Балкарова Светлана Ливановна
201 Балкизов Мурат Владимирович
202 Балкизова Анжела Альбертовна
203 Балкизова Зарета Суфадиновна
204 Балкизова Марьяна Юрьевна
205 Балов Валерий Хажмуридович
206 Балова Марианна Лелевна
207 Балуева Наталья Николаевна
208 Барагунов Анзор Муридович
209 Барагунов Тимур Борисович
210 Барагунова Неля Хажбатыровна
211 Барасбиева Гюльжан Ибрагимовна
212 Бардулина Ирина Викторовна
213 Бариева Фатима Зучаровна
214 Барсагова Диана Михайловна
215 Барсагова Светлана Таймуразовна
216 Баскаева Светлана Битуновна
217 Батов Алим Арсенович
218 Батчаев Хаджимурат Мухтарович
219 Батыров Беслан Борисович
220 Батырова Лариса Борисовна
221 Батырова Маральжан Алгериевна
222 Бахов Анзор Муратович
223 Бахова Ирина Сараловна
224 Бахова Рузанна Руслановна
225 Бачиев Исмаил Назирович
226 Бачиев Руслан Ильясович
227 Бачиев Халим Хизирович
228 Бачиева Лияна Салиховна
229 Бачиева Сакинат Данияловна
230 Бачиева Эльвира Мухтаровна
231 Бачканова Ира Владимировна
232 Бгажнокова Марианна Владимировна
233 Бевов Алим Арсенович
234 Бегиашвили Вадим Юрьевич
235 Бегиева Мирослава Абдулкеримовна
236 Беждугова Нурьят Хасановна
237 Безверхова Кристина Евгеньевна
238 Безиров Резуан Каральбиевич
239 Безирова Заира Мухаметгериевна
240 Безрокова Замират Хабасовна
241 Безрокова Людмила Аскербиевна
242 Безулаева Амина Аликовна
243 Бейтуганова Аминат Хамидовна
244 Бейтуганова Ирина Аниуаровна
245 Бейчекуева Азинат Ануаровна
246 Бекулов Робертино Рафаэлович
247 Бекулова Загират Хасаншевна
248 Бекулова Анна Петровна
249 Бекшокова Адиса Борисовна
250 Белгаров Руслан Мусарбиевич
251 Белгароков Залим Лиуанович
252 Белгороков Михаил Юрьевич
253 Белимготова Оксана Борисовна

254 Белоцерковская Ольга Викторовна
255 Белоцерковская Юлия Анатольевна
256 Бельгушев Хадис Алексеевич
257 Беппаева Диана Борисовна
258 Бербеков Хасан Лионович
259 Бербекова Алина Аслановна
260 Бербекова Марта Валерьевна
261 Бербекова Нина Александровна
262 Березуцкий Сергей Владимирович
263 Беридзе Нугзар Георгиевич
264 Беркетова Лера Ахадовна
265 Беркетова Радима Муаедовна
266 Бермамитов Ислам Тимурович
267 Беров Тимур Мухадинович
268 Берова Аминат Шихимгериевна
269 Берова Дина Заурбековна
270 Берова Рита Сарабиевна
271 Берсекова Ася Озермесовна
272 Берсекова Радима Борисовна
273 Бесланеева Нина Зулимбиевна
274 Беспамятный Дмитрий Валерьевич
275 Бетанова Индира Мухарбиевна
276 Бетокова Лариса Борисовна
277 Бетрозова Роза Тазретовна
278 Бетрозова Светлана Валерьевна
279 Бетуганова Виктория Валентиновна
280 Бечелова Фатимат Сейпулаховна
281 Бжембанова Ирина Аниуаровна
282 Бжеумихова Земфира Владимировна
283 Бжихатлова Ларета Кундетовна
284 Бибикова Анастасия Юрьевна
285 Биева Зарета Хамидовна
286 Бижоев Ахмед Адальбиевич
287 Бижоев Замир Валерьевич
288 Билимихов Мурат Муаедович
289 Биндюков Александр Евгеньевич
290 Битов Арсен Хаутиевич
291 Битов Руслан Хаутиевич
292 Битокова Лариса Мурадиновна
293 Битокова Римма Хамидовна
294 Битохова Александра Руслановна
295 Биттирова Асият Адрахмановна
296 Биттуев Артур Хызырович
297 Бифова Светлана Анатольевна
298 Бифова Дана Валерьевна
299 Бицуев Азамат Вячеславович
300 Бицуев Беслан Анатольевич
301 Бицуева Жанета Кушбиевна
302 Бицуева Зарема Юрьевна
303 Бичекуева Марзият Исхаковна
304 Бичиева Жанна Нургалиевна
305 Бичиева Мадина Хусеевна
306 Бичоев Марат Владимирович
307 Бичоев Сеф Талович
308 Бичоева Дина Руслановна
309 Бичоева Жанета Толевна
310 Бичоева Назират Назировна
311 Бишенова Зарета Ахмедовна
312 Бишенова Марина Анатольевна
313 Биязирова Ильяна Маарифовна
314 Бленаова Ирина Мухамедовна
315 Блиев Идар Гери Альбекович
316 Блиева Алла Хасанбиевна
317 Блиева Рамета Музрачевна
318 Блиева Сафият Нахупшевна
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319 Близнецова Ирина Сергеевна
320 Блянихова Елена Александровна
321 Богатырев Тимур Артурович
322 Богатырева Мида Хабаловна
323 Богатырева Эльвира Аюдиновна
324 Боготов Заурбек Сихатгериевич
325 Боготова Радима Муаедовна
326 Бозиев Арсен Замирович
327 Бозиев Рустам Валериевич
328 Бозиева Анжела Валерьевна
329 Бозиева Асият Борисовна
330 Бозиева Ирина Исмаиловна
331 Бозиева Лейла Хусеевна
332 Бозиева Улдуз Хизировна
333 Бозиева Фатимат Юсуповна
334 Болиева Лариса Адальбиевна
335 Болотоков Мурат Рашадович
336 Болотокова Анжела Залимхановна
337 Болотокова Светлана Хасановна
338 Бондарев Константин Константинович
339 Бориев Азамат Сагидович
340 Бориев Кантемир Ратмирович
341 Бориев Мурат Тимборович
342 Бориева Марина Доновна
343 Борлакова Лариса Мухамедовна
344 Борлакова Фатима Ахматовна
345 Бороков Хизир Мухамедович
346 Борсов Кантемир Хизирович
347 Борсоков Зубер Анатольевич
348 Борчаева Аминат Азретовна
349 Боттаев Жамал Хызырович
350 Брославец Ирина Владимировна
351 Бугова Марина Борисовна
352 Будаев Руслан Ахматович
353 Будаева Лейля Ахматовна
354 Будаковская Лариса Алексеевна
355 Буквинов Евгений Алексеевич
356 Буслов Евгений Александрович
357 Быкова Алена Аслановна
358 Быкова Наталья Викторовна
359 Вазаев Рафаэль Адланович
360 Вакалов Андрей Александрович
361 Варитлов Сергей Сафарбиевич
362 Василенко Владислав Михайлович
363 Васильева Мария Васильевна
364 Васильева Тамара Владимировна
365 Васильева Юлия Арсеновна
366 Васильченко Денис Дмитриевич
367 Васильченко Неля Михайловна
368 Васильченко Элана Генадьевна
369 Вележинский Виктор Сергеевич
370 Велиханова Марина Сафарбиевна
371 Величко Елена Алексеевна
372 Виндижева Светлана Хасановна
373 Вишняков Александр Викторович
374 Вовченко Артем Александрович
375 Водахова Марьяна Гидовна
376 Войленко Анна Дмитриевна
377 Волков Владислав Викторович
378 Волкова Инна Борисовна
379 Волкова Наталья Владимировна
380 Вологиров Аслан Альбертович
381 Воробьева Елена Юрьевна
382 Воробьева Нелли Евгеньевна
383 Вороков Анатолий Хазретович

384 Вороков Аскер Халил
385 Вороков Заур Борисович
386 Вороков Ислам Арсенович
387 Ворокова Амина Абиевна
388 Ворокова Бэлла Анатольевна
389 Ворокова Галимат Хажмусовна
390 Ворокова Мадина Лелевна
391 Ворокова Марита Мусарбиевна
392 Ворокова Надежда Сергеевна
393 Ворокова Светлана Васильевна
394 Ворокова Галимат Хасанбиевна
395 Воронков Вячеслав Геннадьевич
396 Восконян Ашхен Альбертовна
397 Врублевский Андрей Станиславович
398 Высокос Елена Алексеевна
399 Вышинский Юрий Сергеевич
400 Вязовская Марина Викторовна
401 Вяткина Елена Викторовна
402 Габаева Белла Идрисовна
403 Габайев Ахмат Музафарович
404 Габоева Фатимат Солтановна
405 Габьев Сергей Николаевич
406 Гавашели Найля Ильмасовна
407 Гавашелишвили Борис Валикович
408 Гаврилов Андрей Петрович
409 Гаджибалаева Фатима Гаджибалаевна
410 Гаджиев Мурат Магомедович
411 Гаджиметов Мурад Абдулхаликович
412 Гаджиханова Разияханум Гаджихановна
413 Гаев Магомед Витальевич
414 Гаев Темирбек Шамшудинович
415 Гаева Афуажан
416 Гаева Жамилят Алиевна
417 Гаева Кулизар Жамаловна
418 Гаева Марьям Ханапиевна
419 Гаева Танзиля Шамсудиновна
420 Гажонова Джамиля Султановна
421 Газаева Елена Хасанбиевна
422 Гайструк Ирина Игорьевна
423 Галачиев Аслан Таймуразович
424 Гангапшева Кабират Мугутдиновна
425 Ганев Александр Владимирович
426 Ганжалова Наталья Александровна
427 Ганибов Асхат Мухамедович
428 Гаранин Андрей Борисович
429 Гасымов Фуад Садагетович
430 Гатажокова Фатима Сефовна
431 Гаужаев Азамат Заудинович
432 Гаунов Анзор Фуадович
433 Гаунов Мурат Арсенович
434 Гаунова Данифо Алимовна
435 Гаунова Марина Хасаншевна
436 Гаунова Рита Хабасовна
437 Гачияева Белла Азретовна
438 Гашаев Алибек Мухамедович
439 Гашокина Валерия Александровна
440 Геграева Лариса Зафировна
441 Геграева Сакинат Муталибовна
442 Гедгафов Аслан Мухамедович
443 Гедгафов Эдуард Владимирович
444 Гедгафова Аминат Аликовна
445 Гедугошев Арсен Мачраилович
446 Геккиев Магомед Юсупович
447 Геккиева Земфира Мажитовна
448 Геляева Сакинат Хизировна
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449 Гелястанов Алим Ибрагимович
450 Гендугов Султан Мухарбиевич
451 Герандокова Санета Вячеславовна
452 Герасимова Зоя Тазретовна
453 Гергова Ляна Вадимовна
454 Гергова Марина Нашховна
455 Гергова Светлана Владимировна
456 Гергова Тареза Пититовна
457 Гергоков Марат Асхатович
458 Гергокова Любовь Солтановна
459 Герельчук Александр Анатольевич
460 Гермашикова Залина Муаедовна
461 Гермашикова Фатима Мухадиновна
462 Гетажеева Фатима Юрьевна
463 Гетман Роман Александрович
464 Гетокова Жанна Мухамединовна
465 Геттуев Магомед Ахияевич
466 Геттуева Светлана Магометовна
467 Гилясов Ислам Эльдарович
468 Гиляхова Нина Алексеевна
469 Глашев Борис Ахияевич
470 Глашева Любовь Ахмадьяевна
471 Глашева Фатима Зейтуновна
472 Глухова Ляна Борисовна
473 Глуховская Светлана Александровна
474 Гогричиани Захар Омарович
475 Гогуноков Мухамед Анатольевич
476 Головчанская Оксана Анатольевна
477 Головченко Юрий Анатольевич
478 Голубцова Татьяна Петровна
479 Голукова Оксана Тимуровна
480 Голущак Людмила Зосимовна
481 Голяндина Марина Павловна
482 Гонов Азамат Султанович
483 Гончаренко Вадим Александрович
484 Гоплачева Амина Аркадьевна
485 Гоплачева Рузанна Эдуардовна
486 Гордиенко Александр Николаевич
487 Горностаева Занета Хачимовна
488 Готыжев Мурат Замирович
489 Готыжева Инна Артуровна
490 Готыжева Мадина Газалиевна
491 Готыжева Светлана Хаталовна
492 Готыжева Хуцу Мухамедовна
493 Гочаева Хаби Зубаевна
494 Грудзинская Любовь Борисовна
495 Грузинский Денис Викторович
496 Груничева Ирина Тимофеевна
497 Губачиков Умар Русланович
498 Губачикова Инна Магомедовна
499 Губачикова Мария Мухамедовна
500 Губашиева Ясмина Анатольевна
501 Губжев Марат Борисович
502 Губжев Мухамед Асланович
503 Губжев Мухамед Али Хажмуратович
504 Губжева Аксана Нашировна
505 Губжева Лариса Борисовна
506 Губжева Рузанна Анзоровна
507 Губжоков Резуан Хасенович
508 Губжоков Султан Хасанович
509 Губжоков Гузер Альфредович
510 Губжокова Лариса Аскарбиевна
511 Губжокова Людмила Геннадьевна
512 Губжокова Людмила Гумаровна
513 Гуденко Юрий Александрович

514 Гузев Дмитрий Алексеевич
515 Гузеев Вячеслав Артурович
516 Гузиев Мурат Сафудинович
517 Гузиев Эльдар Сафудинович
518 Гузиева Фатимат Алихаджиевна
519 Гузиева Мариям Ахматовна
520 Гузоев Аббас Зулкарнеевич
521 Гузоев Музафар Джамалович
522 Гузоев Руслан Рамазанович
523 Гузоева Аминат Руслановна
524 Гузоева Марина Мухарбиевна
525 Гукемухов Магомет Шамилович
526 Гукепшева Эльза Ильясовна
527 Гукепшокова Дана Руслановна
528 Гукетлов Ричард Владимирович
529 Гукетлова Джульета Зуберовна
530 Гукова Тося Гузберовна
531 Гулиева Букминат Сейпулаховна
532 Гуляева Валентина Федоровна
533 Гуппоева Бадина Муталифовна
534 Гургулия Аида Апполоновна
535 Гурижева Залина Солтановна
536 Гуртуев Махмуд Маликович
537 Гуртуева Залина Магомедовна
538 Гурьянов Иван Федорович
539 Гусарова Елена Мирославовна
540 Гусов Сафарби Мурадинович
541 Гусова Зухра Хасановна
542 Гутаева Зайнаф Хамидовна
543 Гучинова Хаишат Аюбовна
544 Гылиева Мадина Исмаиловна
545 Гятова Венера Хачимовна
546 Гятова Фатимат Мурадиновна
547 Дабагов Асланбек Заурбекович
548 Дабагова Алина Хасанбиевна
549 Давлуткаев Алихан Алиевич
550 Давыденко Сергей Анатольевич
551 Давыдова Зоя Георгиевна
552 Дажигова Олеся Андреевна
553 Далова Татьяна Мухадиновна
554 Данаканьян Ашот Гургенович
555 Данилов Владимир Михайлович
556 Данилова Елизавета Сергеевна
557 Даова Зарета Владимировна
558 Даова Мая Шахбулатовна
559 Дарганова Екатерина Викторовна
560 Датукишвили Людмила Юрьевна
561 Датчиева Дисана Муаедовна
562 Даурова Кристина Зауровна
563 Даурова Ромета Нахупшевна
564 Демченко Анастасия Владимировна
565 Демченко Роман Александрович
566 Демьяненко Наталия Анатольевна
567 Дерба Игорь Михайлович
568 Дерюгина Елена Владимировна
569 Деунежев Анзор Леонидович
570 Деунежева Лариса Аслановна
571 Джавиш Мухамедхер Фуад
572 Джангуразов Рамазан Борисович
573 Джомарт Халис Дурсун
574 Дзагаштова Мадина Галимовна
575 Дзагов Мурат Аскербиевич
576 Дзагова Залина Артуровна
577 Дзамихов Аслан Мусаевич
578 Дзамыхова Элина Заурбековна
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579 Дзасежев Астемир Альбертович
580 Дзасежева Екатерина Игоревна
581 Дзахмишева Майя Керимовна
582 Дзахмышев Батыр Мухамедович
583 Дзугулов Заурбек Алиханович
584 Дзугурова Майя Гидовна
585 Дзуев Алий Абубекирович
586 Дзуев Артур Ануарович
587 Дзуцева Альбина Григорьевна
588 Дигешева Марьяна Аниуаровна
589 Диданов Азамат Анатольевич
590 Диденко Луиза Орифовна
591 Догова Любовь Азретовна
592 Догучаева Зубейда Ахматовна
593 Додохов Анзор Борисович
594 Докшокова Тамара Ахмедовна
595 Докшукин Тимур Тахирович
596 Долов Аслан Залимханович
597 Долов Борис Русланович
598 Дорогов Тимур Борисович
599 Доттуев Ислам Сафарович
600 Дохов Ратмир Султанович
601 Дохова Мадина Магомедовна
602 Дрюков Николай Иванович
603 Дугужев Мугариб Амдулович
604 Дугужев Мухамед Амдулович
605 Дугулубгова Арина Натмировна
606 Дугулубгова Хаджет Ахмедовна
607 Дудка Олег Назарович
608 Дудуев Резуан Хусенович
609 Дукова Альбина Алимжановна
610 Думанишев Ахмед Леонидович
611 Дышеков Альберт Хусенович
612 Дышеков Асланбек Хабасович
613 Дышеков Инал Артурович
614 Дышеков Мухамед Надирович
615 Дышеков Эдуард Адальбиевич
616 Дышекова Зарема Александровна
617 Дышекова Лиана Зауровна
618 Дышекова Марьяна Владимировна
619 Дышекова Нина Хасанбиевна
620 Дышекова Сусана Алибековна
621 Дышекова Фатима Билостановна
622 Дышекова Фатима Феликсовна
623 Дьячков Николай Иванович
624 Дьячкова Маргарита Абдурашидовна
625 Евгажукова Мадина Александровна
626 Евгажукова Фатимат Борисовна
627 Евдокимов Дмитрий Сергеевич
628 Егужокова Оксана Хасанбиевна
629 Едгулова Олеся Анатольевна
630 Екимовских Роман Юрьевич
631 Елеев Аскар Борисович
632 Елканова Алина Аслановна
633 Емзагов Хасанби Хачимович
634 Емишева Ирина Хадисовна
635 Емкужев Валерий Хачимович
636 Емкужев Астемир Заурбекович
637 Емкужева Жанна Билостановна
638 Емузова Фатима Заудиновна
639 Ервасов Ахмед Анатольевич
640 Ервасов Олег Адальбиевич
641 Еременко Игорь Михайлович
642 Ермолаев Евгений Анатольевич
643 Ершов Александр Владимирович

644 Жабоев Абдулхамит Харунович
645 Жабоев Ануар Ханапиевич
646 Жабоев Марат Абдулович
647 Жабоев Салих Абдурахманович
648 Жабоева Зухра Алиевна
649 Жабоева Карина Артуровна
650 Жабоева Льяна Хасановна
651 Жадова Залина Юрьевна
652 Жаманова Мадинат Муаедовна
653 Жаманова Фатимат Хасановна
654 Жанатаева Нелля Табиевна
655 Жангериева Алла Нашховна
656 Жангериева Марина Муаедовна
657 Жангоразова Анжела Абдуллаевна
658 Жангоразова Жаннета Ахияевна
659 Жангоразова Лида Жагаевна
660 Жангуразов Ибрагим Мустафаевич
661 Жаникаева Патимат Салаховна
662 Жанказиева Алена Хасеновна
663 Жанказиева Инесса Хажмуридовна
664 Жанказиева Ирина Аслановна
665 Жанов Рустам Вячеславович
666 Жантуев Марат Мустафаевич
667 Жантуева Елена Юрьевна
668 Жантуева Марианна Юрьевна
669 Жаркова Евгения Леонидовна
670 Жашуев Альберт Хасанович
671 Жашуева Мариям Байдуллаховна
672 Жекамухов Эдуард Зауриевич
673 Жекеева Карина Мухамедьяевна
674 Желеготова Неля Хапачевна
675 Жемгуразова Миланна Арсеновна
676 Жемухов Инал Ахмедович
677 Жемухова Фатимат Тауновна
678 Жердева Надежда Александровна
679 Жеттеева Раузат Руслановна
680 Жигмановский Владимир Станиславович
681 Жигунов Аслан Кадирович
682 Жигунова Залина Ахматовна
683 Жилкибаева Марина Хусеновна
684 Жилова Амина Мухамедовна
685 Жилова Жанна Владимировна
686 Жилова Илана Жамбулатовна
687 Жилова Лариса Мухамедовна
688 Жилова Алина Леонидовна
689 Жилова Залина Леонидовна
690 Жилоготов Аслан Мухамедович
691 Жилокова Елена Николаевна
692 Жириков Феликс Хазреталиевич
693 Жирнова Лина Владимировна
694 Життеев Хамид Магомедович
695 Жолаев Алим Хасанович
696 Жолаев Тахир Маулитович
697 Жужуева Карина Руслановна
698 Жуков Мурат Валерьевич
699 Журтов Азамат Валерьевич
700 Журтов Хасан Хажбарович
701 Забаков Аслан Махтиевич
702 Загаштоков Магомет Махмудович
703 Загаштокова Асият Сафарбиевна
704 Загидулин Николай Вадимович
705 Загидулина Ирина Сергеевна
706 Заде Лолита Юрьевна
707 Зайцев Алексей Валериевич
708 Зайцева Мария Андреевна
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709 Закураева Ирина Александровна
710 Залиханова Зульфия Ибрагимовна
711 Залиханова Фатимат Ибрагимовна
712 Залов Рустам Амирович
713 Залова Карина Муаедовна
714 Замбатов Алихан Станиславович
715 Зандигова Нина Ивановна
716 Занкишиев Азамат Каншауович
717 Запорожченко Елена Викторовна
718 Захарьянц Мария Николаевна
719 Зашакуева Альбина Латифовна
720 Зашаруева Анна Николаевна
721 Земскова Светлана Николаевна
722 Зихова Марина Рамедовна
723 Золоева Альбина Рамазановна
724 Зрумова Татьяна Андреевна
725 Зубкова Елена Владимировна
726 Зукаев Ибрагим Магометович
727 Зумакулова Зульфия Анзоровна
728 Ибрагимов Гаджи Магомедович
729 Ивазов Ахмед Олегович
730 Ивазова Сатаней Юрьевна
731 Иванисова Елена Леонидовна
732 Иванов Альберт Юрьевич
733 Иванов Замир Заурбиевич
734 Иванов Юрий Барасбиевич
735 Иванова Амина Юрьевна
736 Иванова Залина Хажисмеловна
737 Иванова Зинаида Алексеевна
738 Иванова Марина Асланбековна
739 Иванова Марьяна Башировна
740 Иванова Наталия Андреевна
741 Иванцов Сергей Степанович
742 Ивенская Надежда Николаевна
743 Игнатенко Галина Михайловна
744 Икаева Ольга Агубеевна
745 Ильева Юлия Ивановна
746 Илюхина Елена Ивановна
747 Имамова Рита Замудиновна
748 Ингушева Диана Магомедовна
749 Индреева Равида Жамботовна
750 Ипатова Екатерина Витальевна
751 Иругова Анжелика Юрьевна
752 Исрафилова Жамиля Казамшоевна
753 Исупова Олеся Викторовна
754 Ишкова Ольга Ивановна
755 Йылдырым Светлана Борисовна
756 Кабанцова Наталья Владимировна
757 Кабардов Аскер Радикович
758 Кабардыкова Асият Абдуловна
759 Каблахова Наталья Олеговна
760 Кагазежев Мурат Борисович
761 Кагермазов Заур Заурович
762 Кагермазова Валерия Геннадьевна
763 Кадыров Расул Каральбиевич
764 Кадырова Аскерхан Хусеевна
765 Кадырова Фатима Шарауовна
766 Кажаров Барасби Татович
767 Кажарова Нэля Долатиевна
768 Казаков Эльдар Махтиевич
769 Казакова Анжела Анатольевна
770 Казакова Софья Ауесовна
771 Казанова Галина Васильевна
772 Казанокова Ольга Евгеньевна
773 Казанцева Елена Ивановна

774 Казанцева Ирина Анатольевна
775 Казанцева Любовь Владимировна
776 Казанчев Асир Хазизович
777 Каздохова Марина Жабраиловна
778 Казиева Вера Артемовна
779 Казиева Диана Анзоровна
780 Казиева Марина Сахаевна
781 Казиева Эльмира Владиславовна
782 Казмахина Залина Эдуардовна
783 Казначеев Александр Иванович
784 Кайгермазова Кезиван Читауовна
785 Кайгермазова Раиса Келетовна
786 Кайгермазова Роза Абдурахмановна
787 Кайгермасова Фаризат Абдрахмановна
788 Кайгирмасова Мадина Оюсовна
789 Калабеков Владислав Мустафаевич
790 Калабекова Нуржан Ансаровна
791 Калагова Фатима Владимировна
792 Калачева Лидия Александровна
793 Калачева Ольга Анатольевна
794 Калибатова Халимат Амирхановна
795 Калинина Галина Николаевна
796 Калинова Елена Александровна
797 Калмыков Альберд Хасанбиевич
798 Калмыков Мурат Феликсович
799 Калмыков Станислав Анатольевич
800 Калмыкова Галимат Мухабовна
801 Калов Резуан Османович
802 Кальянов Закария Ильясович
803 Калюжная Татьяна Николаевна
804 Камардина Татьяна Владимировна
805 Камбиев Хусен Муаедович
806 Камышов Олег Алексеевич
807 Кандорова Амина Михайловна
808 Канихова Лариса Хасановна
809 Канихова Мадина Тимуровна
810 Канкулов Хасанби Мурадинович
811 Канкулов Станислав Билялович
812 Канкулова Зарема Валерьевна
813 Канлоева Залина Хасановна
814 Кантиева Майя Харитоновна
815 Канукова Тамара Сухадиновна
816 Канукоев Беслан Валериевич
817 Канукоева Аксана Кагировна
818 Канукоева Залина Мухамедовна
819 Канукоева Эвелина Александровна
820 Канунникова Наталья Геннадьевна
821 Капиносова Любовь Ивановна
822 Карабугаев Адальби Нитович
823 Карагулова Фатима Хабилевна
824 Караева Анжела Борисовна
825 Караева Рита Хаджимуратовна
826 Караева Фатима Владимировна
827 Караева Элла Владимировна
828 Карамурзова Ляна Заурбековна
829 Каранашев Артур Хажмуридович
830 Караханова Елена Николаевна
831 Карданов Алим Фордович
832 Карданов Мурат Хасенович
833 Карданов Мухамед Хакяшевич
834 Карданов Рустам Аскербиевич
835 Карданов Барасби Хажмурзович
836 Карданова Арина Арсеновна
837 Карданова Заират Зауровна
838 Карданова Залина Абубовна
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839 Карданова Залина Залимбиевна
840 Карданова Зита Хабаловна
841 Карданова Лаура Биляловна
842 Карданова Мадина Мираминовна
843 Карданова Марианна Хабиевна
844 Карданова Нафисет Руслановна
845 Карданова Оксана Мухамедовна
846 Карданова Олеся Атабиевна
847 Карданова Сайхат Мухамедовна
848 Карданова Светлана Владимировна
849 Карданова Светлана Мухамедовна
850 Карежева Люся Саладиновна
851 Карлов Александр Николаевич
852 Карлышкова Наталья Владимировна
853 Кармов Руслан Мухамедович
854 Кармов Рустам Мухамедович
855 Кармоков Заур Хамидович
856 Кармокова Эльвира Аликовна
857 Карпенко Елена Евгеньевна
858 Картлыков Зейтун Музафарович
859 Карягин Юрий Николаевич
860 Касаева Фатима Далхатовна
861 Кахиров Нуридин Джаббарович
862 Кашежев Феликс Анатольевич
863 Кашежева Алла Михайловна
864 Кашежева Анжела Руслановна
865 Кашежева Марианна Мухамедовна
866 Кашежева Наталья Николаевна
867 Каширокова Елена Аркадьевна
868 Каширокова Римма Владимировна
869 Кашуркина Людмила Викторовна
870 Келеметов Азамат-Гери Темурланович
871 Келеметов Ратмир Леонидович
872 Келеметов Хаджимурат Магомедович
873 Кельдиев Аслан Амурович
874 Кемов Аскер Заудинович
875 Кербиев Юрий Заудинович
876 Керефов Арсен Лионович
877 Керефов Юрий Жантуевич
878 Керефова Лидия Залимгериевна
879 Керженцева Екатерина Михайловна
880 Керимов Марат Борисович
881 Керимова Рахила Гейбатулла-Кызы
882 Керимова Фатима Барасбиевна
883 Кертбиев Казбек Мусович
884 Кертбиева Анжелла Туземовна
885 Кертбиева Мадина Абубекировна
886 Кетов Руслан Каншобиевич
887 Кетова Лариса Алексеевна
888 Кешев Альберт Бесланович
889 Кештов Виталий Арабиевич
890 Кештов Казбек Караканович
891 Кештов Тимур Владимирович
892 Кештова Динара Муслимовна
893 Кештова Карина Зауровна
894 Кивер Наталья Павловна
895 Кизарисова Рита Сарабиевна
896 Кизарисова Сабина Замировна
897 Кизова Лариса Алиевна
898 Килова Карина Арсеновна
899 Ким Алексей Владимирович
900 Ким Ангелина Аркадьевна
901 Ким Валентин Гукхенович
902 Ким Ирина Аппаловна
903 Ким Ирина Юрьевна

904 Кипов Рустам Заурович
905 Киржинов Назир Мухамедович
906 Кириенко Юрий Владимирович
907 Киселев Алексей Иванович
908 Киселева Галина Васильевна
909 Кишев Аслан Русланович
910 Кишева Анжела Арсеновна
911 Кишева Арина Альчагировна
912 Климов Владимир Михайлович
913 Князева Залина Нурбиевна
914 Князева Мадина Тазимовна
915 Кобцева Виктория Игоревна
916 Ковалева Салима Ахмедовна
917 Коваленко Максим Иванович
918 Ковальчук Александр Николаевич
919 Кодзоков Мурат Хасанбиевич
920 Кодзокова Елена Хажисламовна
921 Кодзокова Марина Казбулатовна
922 Кожаев Кантемир Дмитриевич
923 Кожаева Жанета Хачимовна
924 Кожаева Леля Викторовна
925 Кожемова Юлия Борисовна
926 Кожокарь Станислав Николаевич
927 Коздохов Руслан Хамусович
928 Кокова Фатимат Юрьевна
929 Кокоев Олег Амурбекович
930 Кокшарова Елена Сергеевна
931 Колесникова Елена Васильевна
932 Колесникова Эмилия Николаевна
933 Колмакова Марина Анатольевна
934 Кольченко Мария Алексеевна
935 Кольченко Полина Руслановна
936 Коневец Татьяна Михайловна
937 Конова Лиана Асланбековна
938 Конова Мариана Мухамедовна
939 Конокова Альбина Артуровна
940 Кононенко Светлана Васильевна
941 Копылова Виктория Владимировна
942 Корбан Виталий Федорович
943 Коркин Игорь Михайлович
944 Корнеева Алена Юрьевна
945 Коротков Сергей Валентинович
946 Корчагина Ирина Ивановна
947 Корякин Василий Григорьевич
948 Косенкова Татьяна Васильевна
949 Косорукова Анна Дмитриевна
950 Костахова Анжелика Борисовна
951 Косторнов Ярослав Юрьевич
952 Котов Александр Андреевич
953 Котченко Андрей Петрович
954 Коцев Муса Муратович
955 Кочесокова Зарина Зурабовна
956 Кочесокова Оксана Аслановна
957 Кочесокова Оксана Барасбиевна
958 Кочесокова Рита Калажбиевна
959 Кошева Татьяна Мухамедовна
960 Кошукоева Тамара Астемировна
961 Кравцова Галина Владимировна
962 Крамина Людмила Евгеньевна
963 Кривоносова Наталья Леонидовна
964 Крымшамхалов Даниил Тимурович
965 Крюков Роман Владимирович
966 Ксанаева Сафият Абдулкеримовна
967 Куантов Станислав Николаевич
968 Куашев Эдуард Хабиевич
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969 Куашева Асият Хабасовна
970 Куашева Халимат Юсуповна
971 Куважоков Анзор Мухамедович
972 Куготов Тимур Мухамедович
973 Куготов Хусен Хасанбиевич
974 Кудабердоков Джабраил Ахмедович
975 Кудаева Мадина Хусейновна
976 Кудаева Саида Мухажировна
977 Кудзаева Алина Александровна
978 Кудряшова Татьяна Николаевна
979 Кужев Залим Мухамедович
980 Кужонов Халим Мусабиевич
981 Кужонова Аминат Абдулаевна
982 Кузнецова Наталья Шинтаевна
983 Кузьмина Анастасия Сергеевна
984 Кузьмина Марина Юрьевна
985 Кулиева Маржан Камаловна
986 Кульбаев Кязим Георгиевич
987 Кумалов Мартин Хасбиевич
988 Кумехова Лидия Давлатбиевна
989 Кумиков Мухамед Анатольевич
990 Кумуков Сафар Магометович
991 Кумукова Ольга Ахматовна
992 Кумыков Аслан Хасанбиевич
993 Кумыков Тамби Хасанбиевич
994 Кумыкова Асият Мухарбиевна
995 Кумыкова Карина Юрьевна
996 Кумыкова Мая Михайловна
997 Кумыкова Фатима Хасановна
998 Кумышев Мухарби Милович
999 Кумышева Лариса Туземовна
1000 Кумышева Сайхат Алиевна
1001 Кунаев Кантемир Александрович
1002 Кунашева Мадина Джабраиловна
1003 Кунашева Рабидат Нурадамовна
1004 Кунижев Замир Муаедович
1005 Кунижева Асият Амербиевна
1006 Кунижева Зарема Мухамедовна
1007 Кунижева Фатима Мухамедовна
1008 Кунов Хусейн Чамалович
1009 Курашева Ирина Юрьевна
1010 Курашинова Мадина Мухамедовна
1011 Курашинова Светлана Борисовна
1012 Курбанова Марина Магомедариповна
1013 Курдюбова Наталья Ивановна
1014 Куржиева Юлия Тировна
1015 Куриленко Сергей Владимирович
1016 Куркиева Тамара Муссаевна
1017 Курков Кирилл Владимирович
1018 Курсанова Тамара Николаевна
1019 Куршева Рита Сарабиевна
1020 Куфанова Мадина Хамашевна
1021 Кухтина Елена Ивановна
1022 Кучерова Любовь Хамидовна
1023 Кучмазокова Ольга Николаевна
1024 Кучмезов Шакман Борисович
1025 Кучмезова Альбина Мусуратовна
1026 Кучмезова Зухура Магомедовна
1027 Кучменова Ольга Мацевна
1028 Кучуков Юсуп Ануарович
1029 Кучукова Людмила Ахматовна
1030 Кушко Ирина Александровна
1031 Кушнир Екатерина Владимировна
1032 Кушхаунова Наима Владиславовна
1033 Кушхов Амир Русланович

1034 Кушхов Арсен Зульчифович
1035 Кушхов Славик Исмаилович
1036 Кушхова Валентина Аслановна
1037 Кушхова Зарема Хамидовна
1038 Кушхова Ирина Алексеевна
1039 Кушхова Лиана Мухамедовна
1040 Кушхова Оксана Руслановна
1041 Кятов Аслан Валерьевич
1042 Лагунова Марина Викторовна
1043 Лагутин Роман Викторович
1044 Лазников Александр Владимирович
1045 Лазорский Николай Викторович
1046 Лакунова Маргарита Жабраиловна
1047 Лакутина Людмила Сергеевна
1048 Лампежев Залим Хасанович
1049 Лампежева Ляна Анатольевна
1050 Лаптурова Ольга Александровна
1051 Лаубаев Рустам Сункарович
1052 Лафишева Жанна Юсуфовна
1053 Левченко Оксана Вячеславовна
1054 Лелюкаев Аскерби Викторович
1055 Лелюкаев Виктор Таусолтанович
1056 Лигидова Залина Султановна
1057 Лиева Элла Беталовна
1058 Литвинова Лидия Петровна
1059 Лихач Ирина Александровна
1060 Лихов Хасан Муштафаевич
1061 Лихова Залина Валерьевна
1062 Лихова Фатима Олеговна
1063 Лихтман Наталья Александровна
1064 Лишенко Галина Владимировна
1065 Лобжанидзе Георгий Иванович
1066 Лобжанидзе Лариса Евгеньевна
1067 Лобова Ольга Васильевна
1068 Локьяева Леля Сагидовна
1069 Лощилов Сергей Яковлевич
1070 Лукожев Валерий Владимирович
1071 Лушников Антон Сергеевич
1072 Лысенко Анжелика Валериевна
1073 Люева Марина Лалуевна
1074 Мавлюдова Гулистан Нуралиевна
1075 Магай Денис Макарович
1076 Магалдадзе Роман Олегович
1077 Магомедова Маргарита Абдурахмановна
1078 Магомед-Расулова Наталья Алексеевна
1079 Маёрова Анастасия Геннадьевна
1080 Мазлоева Альбина Владимировна
1081 Мазлоева Нелли Хабасовна
1082 Макаева Марина Чамаловна
1083 Макарова Ольга Сергеевна
1084 Макитова Танзиля Тахировна
1085 Макоев Алим Романович
1086 Макоев Аскерби Аланович
1087 Макоев Станислав Арсенович
1088 Макоева Асият Мухамедовна
1089 Макоева Динара Юрьевна
1090 Макоева Лара Анатольевна
1091 Макоева Фатима Магомедовна
1092 Максидов Адам Хажмуратович
1093 Малахов Заур Шамсудинович
1094 Маликиев Алик Шаликоевич
1095 Маликова Ирина Николаевна
1096 Малкаров Азамат Асхатович
1097 Малкаров Азамат Шамилевич
1098 Малкарова Фатима Османовна
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1099 Малородов Андрей Петрович
1100 Мальбахов Исмел Валерьевич
1101 Мальбахова Асият Музафаровна
1102 Мальбахова Жанна Анзоровна
1103 Мальбахова Лариса Николаевна
1104 Мальбахова Фуза Борисовна
1105 Мальцев Альберт Асланович
1106 Мальцева Наталья Федоровна
1107 Мамаев Сергей Валерьевич
1108 Мамаева Байханат Басиятовна
1109 Мамбетова Инна Алексеевна
1110 Мамбетова Марина Мухамедовна
1111 Мамедова Земфира Юсуповна
1112 Мамиев Ахмед Хаутиевич
1113 Мамиев Залим Зульчифович
1114 Мамиева Лелия Яхъяевна
1115 Мамишев Андзор Нурбиевич
1116 Мамрешева Надежда Владимировна
1117 Мамукоева Танзиля Мухажировна
1118 Мамухова Люсена Ауесовна
1119 Мамучиева Мадина Биляловна
1120 Мамхегов Альберт Мухамедович
1121 Мамхегов Амир Адальгериевич
1122 Мамхегов Эльдар Михайлович
1123 Мамхегова Альбина Тимуровна
1124 Мамхегова Ася Беслановна
1125 Мамышева Надежда Алексеевна
1126 Мансурова Анфиса Маммаевна
1127 Маргушева Марина Артуровна
1128 Маремкулов Мурат Русланович
1129 Маремкулова Марианна Саламовна
1130 Маржохова Мадина Хабасовна
1131 Мариева Фатимат Мусарбиевна
1132 Маршенкулов Астемир Атмирович
1133 Маршенкулова Амида Каншобиевна
1134 Маршенкулова Ладуса Машевна
1135 Масаева Люда Залимхановна
1136 Масаева Мадина Аликовна
1137 Маскова Леля Жафаровна
1138 Масленникова Анастасия Александровна
1139 Маслова Ольга Султановна
1140 Маслюченко Татьяна Васильевна
1141 Мастафова Дарина
1142 Мастафова Зарета Жауатовна
1143 Матаева Жаннета Таукесовна
1144 Матакаев Ахмед Османович
1145 Махиева Зухра Ахматовна
1146 Махиева Рита Ахматовна
1147 Махиева Зульфира Нузюровна
1148 Махова Агнеса Хазреталиевна
1149 Махова Лера Хабасовна
1150 Махова Милана Хачимовна
1151 Махова Ольга Владимировна
1152 Махотлова Жанна Магомедовна
1153 Машитлова Диана Мухамедовна
1154 Машуков Хамид Шолохович
1155 Машуков Хасан Хасанбиевич
1156 Машукова Диана Хасанбиевна
1157 Машукова Инна Азреталиевна
1158 Машукова Людмила Тембековна
1159 Машукова Фатимат Мацовна
1160 Машукова Марина Азретовна
1161 Медведев Александр Анатольевич
1162 Межгихов Марат Мусалимович
1163 Мелихова Елена Леонидовна

1164 Мельникова Анна Сергеевна
1165 Мельникова Заира Темирхановна
1166 Меляжива Татьяна Руслановна
1167 Меньшиков Игорь Викторович
1168 Мережко Сергей Иванович
1169 Мерова Аминат Абусовна
1170 Месикова Валентина Николаевна
1171 Мехед Сергей Александрович
1172 Мечукаева Марияна Исхаковна
1173 Мидова Асият Мухамедовна
1174 Мизаушева Леонора Германовна
1175 Мизова Оксана Сосруковна
1176 Микитаев Мухамед Ибрагимович
1177 Миленко Галина Михайловна
1178 Мильшин Евгений Юрьевич
1179 Мирзабекова Мадина Хажмусовна
1180 Мирзова Анита Анатольевна
1181 Мирзоева Камила Мухарбиевна
1182 Мирзоева Луиза Султановна
1183 Миркиев Гасангусейн Магомедович
1184 Мирова Рамина Руслановна
1185 Мисиров Тахир Борисович
1186 Мисирова Лейла Хасановна
1187 Мисостова Индира Исмаиловна
1188 Миссиров Хасан Нартшауович
1189 Миссирова Лиза Сулеевна
1190 Мисхожев Азамат Борисович
1191 Митанова Ольга Алексеевна
1192 Митина Галина Михайловна
1193 Митина Надежда Юрьевна
1194 Михальчук Жанна Хазраиловна
1195 Михеева Олеся Викторовна
1196 Мишаев Марат Русланович
1197 Мишин Александр Олегович
1198 Мкитаев Сулейман Ибрагимович
1199 Моисеенкова Евгения Ивановна
1200 Мокаев Артур Хусейнович
1201 Мокаев Ибрагим Бузжигитович
1202 Мокаева Людмила Даулетовна
1203 Мокаева Мадинат Жамаловна
1204 Мокаева Фатимат Магомедовна
1205 Мокаева Шамса Алиевна
1206 Мокова Елена Михайловна
1207 Мокова Мария Рамазановна
1208 Моллаева Фаризат Махмутовна
1209 Молов Руслан Ауесович
1210 Молова Амина Арсеновна
1211 Молова Джульетта Абдулкеримовна
1212 Молова Елизавета Беслановна
1213 Молова Людмила Лелевна
1214 Мостиев Маир Мажитович
1215 Моттаева Зайнаф Мухтаровна
1216 Мохаммад Ирина Валерьевна
1217 Мрынская Екатерина Владимировна
1218 Мудранов Салам Абуевич
1219 Муждабаева Елена Леонидовна
1220 Мукагов Герман Георгиевич
1221 Мукова Инна Барасбиевна
1222 Мулаева Жанна Мусарбиевна
1223 Муравьева Юлия Владимировна
1224 Мурачаева Элина Андреевна
1225 Мурзабеков Мухамед Заурбекович
1226 Мурзаева Марита Тобиевна
1227 Мурзаканов Асланбек Нур-Мухамедович
1228 Мурзаканов Мурат Ахмедович
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1229 Мурзаканова Марина Малилевна
1230 Мурзаканова Светлана Сафарбековна
1231 Мустафаев Абдулла Гасанович
1232 Мусукаева Залина Мухтаровна
1233 Мусуков Исхак Магомедович
1234 Мусуков Расул Мухарбиевич
1235 Мусуков Руслан Мажмудинович
1236 Мусуков Рустам Оюсович
1237 Мусуков Юсуп Ахматович
1238 Мусукова Мариян Далхатовна
1239 Мухамеджанов Ильдар Камильевич
1240 Нагаев Феликс Исмаилович
1241 Нагаплежев Залим Маратович
1242 Нагоев Алим Бесланович
1243 Нагоев Мухадин Султанович
1244 Нагоев Арсен Джабраилович
1245 Нагоева Оксана Владиславовна
1246 Нагоплежева Любовь Ахмедовна
1247 Надрян Анри Шарифович
1248 Назаретьян Александр Львович
1249 Назранова Камилла Магомед-Арабовна
1250 Назранова Люда Астемировна
1251 Нальчикова Рузана Владимировна
1252 Нартикоев Андзор Вячеславович
1253 Нартоков Алим Лиуанович
1254 Нартокова Лиана Гумаровна
1255 Нартокова Марина Хазреталиевна
1256 Настуев Тимур Борисович
1257 Настуева Байханат Долхатовна
1258 Насыплыева Фатимат Ахматовна
1259 Науржанова Марьям Хасановна
1260 Наурзокова Рамета Хабасовна
1261 Наурузов Рустам Хашаович
1262 Нафадзокова Аминат Темиркановна
1263 Нахушев Асланбек Заудинович
1264 Нахушева Жюлетта Сафарбиевна
1265 Нахушева Инара Руслановна
1266 Нахушева Софият Владимировна
1267 Небежева Залина Борисовна
1268 Небежева Римма Хадисовна
1269 Некрасов Игорь Борисович
1270 Непеева Марина Масхутовна
1271 Нестерова Татьяна Николаевна
1272 Нефедова Валентина Васильевна
1273 Нибежев Беслан Алиевич
1274 Нибежева Диана Хамишевна
1275 Низамова Лариса Абдурахмановна
1276 Николаева Надежда Жоржевна
1277 Нирова Аслижан Адилгериевна
1278 Новиков Валерий Валерьевич
1279 Новикова Надежда Васильевна
1280 Ногеров Хасан Мухтарович
1281 Ногерова Залина Ахметовна
1282 Ногерова Марьяна Феликсовна
1283 Ногмова Марина Назировна
1284 Ногмова Хайшат Хажмусовна
1285 Нырова Индира Абузедовна
1286 Нырова Лариса Леусовна
1287 Образцова Елена Алексеевна
1288 Обухова Валентина Анатольевна
1289 Огай Елена Валерьевна
1290 Одижева Аксана Юрьевна
1291 Озенжоков Алик Михайлович
1292 Озермегов Руслан Борисович
1293 Озроков Тимур Зуберович

1294 Озрокова Альбина Адмировна
1295 Озрокова Ирина Владимировна
1296 Ойтов Азамат Айварович
1297 Ойтова Лариса Хасановна
1298 Ойтова Мадина Хусиновна
1299 Ойтова Марианна Юрьевна
1300 Олейник Элла Михайловна
1301 Олейникова Александра Валерьевна
1302 Оразаева Ульяна Дмитриевна
1303 Органоков Азамат Заурбиевич
1304 Органоков Мухарбек Муаедович
1305 Орквасов Замир Чажимович
1306 Орлова Ольга Алексеевна
1307 Ортанова Зарема Амирбиевна
1308 Оршекдугова Залина Николаевна
1309 Осадчев Владимир Александрович
1310 Осепян Игорь Николаевич
1311 Османов Тембора Асланбиевич
1312 Островская Римма Хацуевна
1313 Отаров Муаед Мажидович
1314 Отаров Муаед Хабасович
1315 Охов Мурат Адальгериевич
1316 Ошроева Ирина Казбековна
1317 Ошхунова Людмила Музарифовна
1318 Пазова Вера Владимировна
1319 Панжокова Эмма Хажсуфовна
1320 Панкратова Виктория Викторовна
1321 Панова Елена Ивановна
1322 Папашева Людмила Нажмудиновна
1323 Пархоменко Инна Юрьевна
1324 Парчиева Зульфия Магомедовна
1325 Паскарь Татьяна Николаевна
1326 Патова Елена Борисовна
1327 Пачев Мурат Валерьевич
1328 Пачева Алина Ахмедовна
1329 Паштова Мариана Хасанбиевна
1330 Паштыков Тамерлан Мухамедович
1331 Пекова Сатаней Анзоровна
1332 Пелихова Ирина Валерьевна
1333 Пензев Николай Вячеславович
1334 Пензева Светлана Владимировна
1335 Первых Светлана Александровна
1336 Перегоедов Игорь Петрович
1337 Перерва Ярославна Сергеевна
1338 Перешивайлова Марьяна Владимировна
1339 Першин Денис Александрович
1340 Пивоварова Марина Марксовна
1341 Пикалова Анастасия Сергеевна
1342 Пирогов Никита Вячеславович
1343 Плетнева Татьяна Викторовна
1344 Плешакова Светлана Борисовна
1345 Плотникова Виктория Владимировна
1346 Пожидаев Александр Георгиевич
1347 Полканов Андрей Юрьевич
1348 Полтавская Светлана Сергеевна
1349 Полуюхта Карина Алексеевна
1350 Полякова Кристина Валерьевна
1351 Поморцева Наталья Викторовна
1352 Понежева Римма Хабасовна
1353 Попов Максим Андреевич
1354 Попретинский Александр Викторович
1355 Порошина Алла Евгеньевна
1356 Портова Галина Абубовна
1357 Портова Карина Аслангериевна
1358 Придченко Анжелика Геннадьевна
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1359 Пронищев Александр Сергеевич
1360 Прошкин Вячеслав Игоревич
1361 Прусс Оксана Алексеевна
1362 Псаунов Рустам Замирович
1363 Пузенко Дмитрий Анатольевич
1364 Путивцов Антон Андреевич
1365 Пхитикова Заира Зауровна
1366 Пшенокова Залина Резуановна
1367 Пшенокова Рита Хамидбиевна
1368 Пшенокова Юлия Игоревна
1369 Пшеунова Асият Беталовна
1370 Пшеунова Саимат Ахмедовна
1371 Пшиготижева Фатима Хасмановна
1372 Пшигошева Фатимат Лелевна
1373 Пшинокова Мадина Асланбиевна
1374 Пшиншева Зарема Германовна
1375 Пшихачев Мулид Амербиевич
1376 Пшукова Лара Хажмударовна
1377 Пшукова Оксана Ахмедхановна
1378 Пшукова Тося Данияловна
1379 Пшукова Бэлла Баловна
1380 Пшунокова Марина Беталовна
1381 Радченко Анжела Николаевна
1382 Радченко Елена Ивановна
1383 Рамазанов Адам Адальбиевич
1384 Рапп Игорь Юрьевич
1385 Расулова Танзиля Эльдаровна
1386 Рахаев Халим Олиевич
1387 Рахаева Лейля Арсланбековна
1388 Рахаева Лидия Укаевна
1389 Рахаева Мадина Ахматовна
1390 Рахаева Мариям Хамматовна
1391 Рахаева Саида Сейпулаховна
1392 Редечкина Татьяна Владимировна
1393 Редько Андрей Юрьевич
1394 Редько Анна Мечиславовна
1395 Резниченко Ольга Сергеевна
1396 Ремешевский Андрей Александрович
1397 Ремизов Александр Анатольевич
1398 Реутов Николай Анатольевич
1399 Реутова Галина Георгиевна
1400 Решняк Дмитрий Сергеевич
1401 Рижко Ирина Юрьевна
1402 Римский Андрей Михайлович
1403 Рожко Игорь Владимирович
1404 Розанов Игорь Петрович
1405 Розвезева Елена Ростиславовна
1406 Рудько Ольга Николаевна
1407 Рулева Наталия Валерьевна
1408 Русецкая Виктория Юрьевна
1409 Сабалирова Инна Садиновна
1410 Сабанова Регина Хабасовна
1411 Сабанчиева Инна Сафарбиевна
1412 Сабанчиева Мадина Асланбековна
1413 Саблиров Олег Артурович
1414 Савченко Наталия Александровна
1415 Садилова Елена Васильевна
1416 Саенко Олеся Сергеевна
1417 Сайгашев Александр Васильевич
1418 Салбиев Артур Анатольевич
1419 Салимова Асият Зуберовна
1420 Салманова Залина Арслановна
1421 Салматин Владимир Владимирович
1422 Самедова Милана Романовна
1423 Самойлова Татьяна Ивановна

1424 Самохина Оксана Николаевна
1425 Саракуева Халимат Юсуповна
1426 Сарбашева Анжелика Аслановна
1427 Сарбашева Танзиля Азноровна
1428 Саркисова Марина Джумберовна
1429 Саркисян Маро Гарегиновна
1430 Саркисян Тигран Артурович
1431 Сарсания Валерий Заурович
1432 Сасиков Владимир Владимирович
1433 Сатушиева Ляна Хабиловна
1434 Сафаров Мурад Загирович
1435 Сахаров Игорь Владимирович
1436 Светличный Александр Леонидович
1437 Свириденко Александр Алексеевич
1438 Свириденко Игорь Борисович
1439 Севастьянов Александр Платонович
1440 Севостьянова Надежда Александровна
1441 Селезнева Виктория Константиновна
1442 Селиверстов Иван Юрьевич
1443 Семенов Георгий Гаврилович
1444 Семенова Алена Алиевна
1445 Семенова Елена Александровна
1446 Семенцова Елена Владимировна
1447 Семенюк Татьяна Николаевна
1448 Сергеева Юлия Викторовна
1449 Сеферян Оганес Альбертович
1450 Сибекова Асият Эльбузлуковна
1451 Сидеракос Елена Беталовна
1452 Сидоров Александр Юрьевич
1453 Сидорук Татьяна Михайловна
1454 Сижажев Артур Магилович
1455 Сижажев Олег Алисагович
1456 Сижажева Мадина Хабиевна
1457 Сижажева Тина Хангериевна
1458 Сижажева Эльмира Алексеевна
1459 Синицкая Олеся Олеговна
1460 Сиротенко Любовь Антоновна
1461 Ситникова Светлана Алексеевна
1462 Скачков Андрей Геннадьевич
1463 Скибина Елизавета Беслановна
1464 Склярова Виктория Анатольевна
1465 Скорых Игорь Александрович
1466 Скуратова Наталья Ивановна
1467 Слонова Аниса Галиевна
1468 Слонова Марьяна Хажисмеловна
1469 Слонова Рита Альбияновна
1470 Соблирова Фариза Руслановна
1471 Созаев Артур Джамалович
1472 Созаев Тимур Алиевич
1473 Созаев Эльдар Алимович
1474 Созаева Аминат Алиевна
1475 Созаева Зулейха Мустафаевна
1476 Созаева Мадина Мажировна
1477 Созаева Раиса Мурадиновна
1478 Созаева Римма Хаждаловна
1479 Соколянская Ирина Александровна
1480 Сокуров Аскер Юрьевич
1481 Сокуров Залим Борисович
1482 Сокурова Аксана Мухамедовна
1483 Сокурова Зарема Руслановна
1484 Сокурова Радима Заурбиевна
1485 Соловьев Артем Сергеевич
1486 Соловьев Геннадий Владимирович
1487 Соловьева Ольга Владимировна
1488 Соломатина Ирина Викторовна



 №17       26 апреля  2018 года 

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

64

1489 Солтукиева Элиза Магометгиреевна
1490 Сонова Ляна Станиславовна
1491 Сорокина Светлана Васильевна
1492 Сосмаков Анзор Мартинович
1493 Соттаев Расул Зейтунович
1494 Соттаева Зухра Хамитовна
1495 Сохова Жанета Анатольевна
1496 Сохова Рита Савельевна
1497 Сохрокова Марита Мухадиновна
1498 Срукова Винера Магомедовна
1499 Срукова Тая Михайловна
1500 Старкова Ольга Александровна
1501 Староскольский Юрий Валентинович
1502 Старостина Рита Мухамедовна
1503 Степанянц Константин Владимирович
1504 Стеценко Николай Васильевич
1505 Сторожук Петр Филиппович
1506 Сукунов Тимур Тембулатович
1507 Султанова Анна Вадимовна
1508 Султанова Марина Сергеевна
1509 Сумаева Леля Тебоевна
1510 Сундукова Марина Александровна
1511 Суншев Хасан Мухамедович
1512 Суншева Елена Михайловна
1513 Супрунчук Светлана Александровна
1514 Сыроваткин Дмитрий Иванович
1515 Таашев Руслан Уалович
1516 Таашева Фатимат Хасаншевна
1517 Табаксоева Асият Муратовна
1518 Табаксоева Жансурат Абдулкеримовна
1519 Табухов Беслан Михайлович
1520 Табухов Муаед Елканович
1521 Табухова Лиза Аскерхановна
1522 Тавкешева Фаина Заурбековна
1523 Тагланова Марина Владимировна
1524 Тайсаев Сослан Асланович
1525 Такуз Нидаль Зиад
1526 Тамаева Мадина Шупаговна
1527 Тамазов Зубер Гидович
1528 Тамазова Ирина Хасаншевна
1529 Тамбиева Диана Аниуаровна
1530 Танашев Муаед Асланович
1531 Танашева Марина Михайловна
1532 Таов Залимгери Заурович
1533 Таов Михаил Асланович
1534 Таов Тимур Хабижевич
1535 Таова Галимат Борисовна
1536 Таова Лариса Цацуевна
1537 Таова Людмила Жабраиловна
1538 Тарасова Ольга Евгеньевна
1539 Тарасюк Сергей Александрович
1540 Тарчокова Анджела Юрьевна
1541 Тарчокова Диана Мусарбиевна
1542 Тарчокова Зарита Заурбиевна
1543 Тарчокова Лариса Олиевна
1544 Тарчокова Лариса Сосланбековна
1545 Тарчокова Фатимат Артуровна
1546 Татарканов Малил Талибович
1547 Татаров Борис Хаталович
1548 Татимов Анзор Халидович
1549 Таттаев Хусеин Сагидович
1550 Татуева Фируза Бубовна
1551 Таукова Марита Хачимовна
1552 Таумурзаев Али Исхакович
1553 Таумурзаев Касим Магомедович

1554 Таумурзаева Роза Абдиновна
1555 Таутиев Магомед Загидиевич
1556 Таутиев Муса Гаджиевич
1557 Ташева Лиана Аскербиевна
1558 Ташуева Мадина Хамидбиевна
1559 Тезадова Эмма Чаримовна
1560 Текаева Аида Борисовна
1561 Текуева Камила Ануаровна
1562 Текуева Карина Мустафировна
1563 Темботов Султан Фицевич
1564 Темботова Залина Алиевна
1565 Темирканова Марина Мухадиновна
1566 Темирканова Хаджет Хасеновна
1567 Темирчиев Руслан Адиболович
1568 Теммоев Алим Хизирович
1569 Темукуев Аслан Ахмадьяевич
1570 Темукуев Мурат Алиевич
1571 Темукуев Тахир Хызырович
1572 Темукуева Лейля Мустафаевна
1573 Темукуева Назифа Мустафовна
1574 Тенгизова Римма Хазритовна
1575 Теппеева Елена Хусеновна
1576 Теппеева Светлана Абдуловна
1577 Терушкина Елена Ефимовна
1578 Теуважева Зарина Анисовна
1579 Теуникова Анета Малиловна
1580 Теуникова Светлана Муаедовна
1581 Теунов Марат Анатольевич
1582 Теунова Ирина Андзоровна
1583 Тимукуев Жамал Владимирович
1584 Титаренко Роман Николаевич
1585 Титоренко Елена Ивановна
1586 Тихонов Сергей Владимирович
1587 Тлегурова Карина Арсеновна
1588 Тленкопачев Резуан Хазретович
1589 Тлехугов Владимир Исмагилович
1590 Тлехугова Лариса Борисовна
1591 Тлиашинов Юрий Заурбекович
1592 Тлиашинова Лариса Николаевна
1593 Тлибекова Мадина Хабасовна
1594 Тлизамова Марина Адиловна
1595 Тлимахова Зарета Юрьевна
1596 Тлихураев Хачим Султанович
1597 Тлицукова Фатимат Хазраталиевна
1598 Тлостанбеков Аслан Олидович
1599 Тлукашаев Хабас Мухамедович
1600 Тлупов Заурбек Мачраилович
1601 Тлупова Зарема Музарифовна
1602 Тлупова Марина Батуновна
1603 Тлямитхачева Зарина Арсеновна
1604 Тогузаев Аслан Магомедович
1605 Тогузаева Светлана Назировна
1606 Тогузова Фариза Константиновна
1607 Токгйоз Камилла Исмаиловна
1608 Токманов Султан Талиевич
1609 Токова Нина Черимовна
1610 Толдиев Алаудин Бадрудинович
1611 Толдиева Ирина Владимировна
1612 Толмачев Иван Сталинович
1613 Торчинов Феликс Бексултанович
1614 Тохова Анастасия Александровна
1615 Тохова Жанна Зулкарнеевна
1616 Тохова Лариса Тутовна
1617 Тохтамышева Ранета Владимировна
1618 Точилина Валентина Федоровна
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1619 Трамова Мадина Хасанбиевна
1620 Труфанова Ольга Владимировна
1621 Труфен Георгий Викторович
1622 Туганов Анатолий Эльмурзаевич
1623 Тугулов Батыр Артурович
1624 Тумов Мухамед Музракович
1625 Тупицына Дина Александровна
1626 Тхагазитов Виктор Борисович
1627 Тхагазитов Аслан Михайлович
1628 Тхагазитова Ангелина Хатизовна
1629 Тхагалегов Артур Анатольевич
1630 Тхагалегов Аслан Анатольевич
1631 Тхагалегова Ирина Каншоубиевна
1632 Тхаитлова Нателла Мусовна
1633 Тхакахов Жантемир Султанович
1634 Тхакахова Арина Анатольевна
1635 Тхакумачева Ляна Валерьевна
1636 Тхамоков Тимур Надирович
1637 Тхамокова Анджела Таукановна
1638 Тхамокова Люда Патовна
1639 Тхашоков Ахьед Ахмедович
1640 Тхашоков Мурат Хасенович
1641 Тырчинская Ольга Васильевна
1642 Узденов Жамболат Хасанович
1643 Узденов Ислам Расулович
1644 Узденова Захерат Локмановна
1645 Улимбашева Радина Алексеевна
1646 Ульбашев Артур Ахматович
1647 Ульбашев Аслан Якубович
1648 Ульбашев Рустам Русланович
1649 Ульбашева Альбина Руслановна
1650 Ульбашева Асият Сагидовна
1651 Ульбашева Зоя Матгериевна
1652 Ульбашева Рита Башировна
1653 Умаров Анатолий Хангериевич
1654 Умаров Усман Халилович
1655 Умарова Залина Кимовна
1656 Умарова Иляна Аслановна
1657 Унажоков Анзор Заудинович
1658 Унажоков Мурат Барасбиевич
1659 Унажокова Римма Лабиевна
1660 Унатлокова Фатимат Беслановна
1661 Уначев Тимур Сафудинович
1662 Уначев Хажмухамед Юревич
1663 Уначева Людмила Мухарбиевна
1664 Унашхотловна Асият Аслановна
1665 Унежев Анзор Хазешевич
1666 Уразбахтина Лариса Хачимовна
1667 Урсуков Артур Мухамедович
1668 Уртенова Рима Магометовна
1669 Урумов Мартын Муаедович
1670 Урусбамбетов Аслан Анатольевич
1671 Урусбиева Залина Ахмедовна
1672 Урусмамбетов Валерий Павлович
1673 Урусмамбетова Расита Мухамедовна
1674 Урусов Анзор Заурбиевич
1675 Урусов Руслан Суадинович
1676 Урусов Хусен Анатольевич
1677 Урусова Фатимат Хамидовна
1678 Урчукова Елена Михайловна
1679 Усенко Роман Анатольевич
1680 Устинов Андрей Владимирович
1681 Устьянцева Татьяна Юрьевна
1682 Уянаев Анзор Бизигитович
1683 Уянаева Гульнара Бибертовна

1684 Уянаева Зарема Владимировна
1685 Уянаева Мадина Чокаевна
1686 Уянаева Мадия Атлыевна
1687 Уянаева Марина Петровна
1688 Факов Ибрагим Амирбиевич
1689 Фарниева Светлана Сергеевна
1690 Федорова Оксана Викторовна
1691 Федяев Игорь Абдулович
1692 Флаерти Фаина Хачимовна
1693 Фоменко Лариса Леоновна
1694 Фомин Владислав Владимирович
1695 Фриев Назир Хизирович
1696 Фриева Жанна Валерьевна
1697 Фриева Фатимат Абдулаевна
1698 Хабачирова Люба Хасанбиевна
1699 Хаваяшхова Анжелика Владимировна
1700 Хавжоков Сагид Нарычович
1701 Хавпачева Радима Хасанбиевна
1702 Хагабанова Лариса Аслановна
1703 Хагажева Мадина Израиловна
1704 Хагажеева Марьяна Хасеновна
1705 Хагаров Виталий Феликсович
1706 Хагожеева Жаннета Борисовна
1707 Хаджиева Асият Аслановна
1708 Хаджиева Жангуаша Мухамедовна
1709 Хаджиева Жанна Валерьевна
1710 Хаджиева Лейла Махмутовна
1711 Хаджиева Лейля Курчаевна
1712 Хадзегова Марьяна Амасовна
1713 Хадзуганова Эльмира Зауровна
1714 Хажироков Аслан Владимирович
1715 Хажметов Алик Шамаулович
1716 Хажметова Светлана Тепсаруковна
1717 Хажнагоев Жамбот Анзорович
1718 Хажнагоева Марита Хасанбиевна
1719 Хайдукова Марина Жабраиловна
1720 Хакулова Елена Мачраиловна
1721 Хакулова Лара Султановна
1722 Хакулова Лена Хапачевна
1723 Хакулова Лиана Хажбердовна
1724 Хакулова Оксана Григорьевна
1725 Халакоев Хасан Мухамедович
1726 Халилов Мурадин Бемерзович
1727 Хамелова Оксана Мухамедовна
1728 Хамизова Марианна Хасановна
1729 Хамизова Элла Инарбиевна
1730 Хамов Артур Мажидович
1731 Хамокова Каражан Темлановна
1732 Хамтуева Фатима Хамидовна
1733 Хамуков Арсен Хабасович
1734 Хамукова Наталья Владимировна
1735 Хамурзов Ахмед Мухамедович
1736 Хапов Аслан Мукашарифович
1737 Хараева Светлана Ханбиевна
1738 Хасанова Марина Марксовна
1739 Хасауова Аружан Хажибекировна
1740 Хатагов Владимир Алиханович
1741 Хаткутов Валерий Натрибович
1742 Хаупшев Ислам Муаедович
1743 Хаупшева Нонна Владимировна
1744 Хафизова Дана Мухамедовна
1745 Хахужева Ирина Анатольевна
1746 Хацуков Алик Мусабиевич
1747 Хацукова Залина Юрьевна
1748 Хачатурян Маргарита Сергеевна
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1749 Хачев Аслан Русланович
1750 Хачетлов Тимур Ратмирович
1751 Хачидогов Астемир Арсенович
1752 Хачимахов Мухамед Валерьевич
1753 Хачимова Марина Мухамедовна
1754 Хашева Залина Олеговна
1755 Хашкулов Артур Амербиевич
1756 Хашхожева Наталья Викторовна
1757 Хворова Ольга Вадимовна
1758 Ходова Ирина Валерьевна
1759 Хожаева Фатима Анатольевна
1760 Холамханов Радис Альбиевич
1761 Холамханова Айшат Жунусовна
1762 Хопрячков Михаил Владимирович
1763 Хордаева Альбина Расуловна
1764 Хорошева Елена Александровна
1765 Хотова Радима Хакяшевна
1766 Хохлачев Виталий Германович
1767 Хохлачева Любовь Александровна
1768 Хохлачева Мария Борисовна
1769 Хочуева Зарета Валерьевна
1770 Хочуева Зулейха Къайсыновна
1771 Хочуева Фаризат Магомедовна
1772 Хуболова Земфира Мажмудиновна
1773 Хуламханов Жамбулат Махмудович
1774 Хуламханова Оксана Эльдаровна
1775 Хуламханова Светлана Александровна
1776 Хуламханова Светлана Маратовна
1777 Хулчаева Фазилят Харуновна
1778 Хульчаев Борис Магомедович
1779 Хупов Сергей Борисович
1780 Хупсергенов Нургали Хасанович
1781 Хупсергенова Рита Безитовна
1782 Хурзокова Оксана Адальбиевна
1783 Хусинов Анатолий Ахмедович
1784 Хусинова Зарема Мухамедовна
1785 Хутатова Заира Хачимовна
1786 Хутов Аслан Владимирович
1787 Хучинаев Омар Далхатович
1788 Хуштова Анета Хазретовна
1789 Цавкилова Мадина Тутовна
1790 Цай Жанна Инокентьевна
1791 Цапкова Виктория Юрьевна
1792 Цацаева Малика Хамидовна
1793 Цветкова Ирина Вячеславовна
1794 Цебоев Роман Маратович
1795 Циканова Мадина Владимировна
1796 Циканова Нафисат Курманбиевна
1797 Ципинова Оксана Амдулчеримовна
1798 Цицкиев Алихан Ахметович
1799 Цой Дмитрий Андреевич
1800 Цомаева Альбина Юрьевна
1801 Цориева Залина Маирбековна
1802 Цраев Азамат Исмаилович
1803 Цриева Рамета Зауровна
1804 Цуцин Александр Алексеевич
1805 Чабдарова Эка Джемалиевна
1806 Чайка Галина Павловна
1807 Чанаева Светлана Абдуллаевна
1808 Чапаева Людмила Магомедовна
1809 Чапанова Залина Исаевна
1810 Чахкиева Людмила Руслановна
1811 Чегадуев Барасби Артурович
1812 Чегадуева Жанета Хасановна
1813 Чегемова Зарема Загиевна

1814 Чекеева Асият Саматовна
1815 Чепорова Татьяна Николаевна
1816 Чепрасова Татьяна Васильевна
1817 Черкасова Татьяна Николаевна
1818 Черкесов Адам Ахъедович
1819 Черникова Анна Васильевна
1820 Чернова Наталья Михайловна
1821 Черноусов Андрей Васильевич
1822 Чернышкова Татьяна Петровна
1823 Чесноков Андрей Анатольевич
1824 Чеченов Алим Мамильевич
1825 Чеченов Ахмед Мухарбиевич
1826 Чеченов Дмитрий Сергеевич
1827 Чеченов Муслим Александрович
1828 Чеченов Нарт Асланович
1829 Чеченова Людмила Аскербиевна
1830 Чеченова Фатимат Шагировна
1831 Чипчиков Марат Мусабиевич
1832 Чирсков Андрей Владимирович
1833 Чихрадзе Ирина Арнольдовна
1834 Чомартов Алан Заурович
1835 Чочаева Зульфия Рамазановна
1836 Чурсина Виктория Викторовна
1837 Шабазгериева Фатимат Вячеславовна
1838 Шаваев Тахир Ануарович
1839 Шаваев Тахир Таубиевич
1840 Шаваева Арюка Мухадиновна
1841 Шаваева Рузанна Хапаговна
1842 Шагербиева Фатима Гисовна
1843 Шагирбиев Эдуард Хасанович
1844 Шадзева Юлия Сергеевна
1845 Шакова Елена Петровна
1846 Шакова Леля Алисаговна
1847 Шакова Людмила Амарбиевна
1848 Шалов Резуан Хабасович
1849 Шалова Лилия Петровна
1850 Шамаева Рита Заудиновна
1851 Шамилов Антон Эрнестович
1852 Шамова Мадина Хажисмеловна
1853 Шамурзаева Амина Артуровна
1854 Шанибеева Заира Алексеевна
1855 Шаншаева Зара Умаровна
1856 Шаншаева Саида Курбан-Ахмедовна
1857 Шаов Абдулах Алиевич
1858 Шаов Торий Мухамедович
1859 Шаова Ирина Хасеновна
1860 Шаова Карина Мухажидовна
1861 Шапаров Азамат Борисович
1862 Шаповалова Людмила Григорьевна
1863 Шапуленко Марина Анатольевна
1864 Шарабашев Заурбек Хасанбиевич
1865 Шарибов Заурбек Русланович
1866 Шаушева Сусанна Хадисовна
1867 Шахмурзова Карина Асланбиевна
1868 Шахова Татьяна Викторовна
1869 Шашева Руслана Михаиловна
1870 Шебзухова Асият Музариновна
1871 Шевлякова Вера Васильевна
1872 Шейхов Гасан Ахметович
1873 Шен Нежан
1874 Шеожева Амират Суфияновна
1875 Шерегова Вера Геннадьевна
1876 Шереужева Милана Руслановна
1877 Шереужева Эмма Шихарбиевна
1878 Шериев Ахмед Артурович
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1879 Шериев Джамалдин Альбекович
1880 Шериев Хамид Хазреталиевич
1881 Шериева Альбина Адамовна
1882 Шериева Залина Юрьевна
1883 Шериева Зарета Мусовна
1884 Шерстнева Анна Анатольевна
1885 Шетов Резуан Асланович
1886 Шибзухов Артур Назирович
1887 Шибзухова Амина Замировна
1888 Шибзухова Людмила Батербиевна
1889 Шибко Анжелика Юрьевна
1890 Шигалугов Беслан Гидович
1891 Шигалугова Анжела Алиевна
1892 Шидакова Лариса Назировна
1893 Шилягина Наталья Юрьевна
1894 Шимунова Галина Владимировна
1895 Шипулина Татьяна Игоревна
1896 Шируля Геннадий Владимирович
1897 Шкахова Саният Хасановна
1898 Шогемукова Залина Руслановна
1899 Шогенов Альберт Мухадинович
1900 Шогенов Амир Борисович
1901 Шогенов Залимхан Хасанович
1902 Шогенов Мухамед Хабасович
1903 Шогенов Эдыдж Гисович
1904 Шогенова Алина Мухамедовна
1905 Шогенова Валентина Ванситовна
1906 Шогенова Габриэла Анатольевна
1907 Шогенова Залина Муаедовна
1908 Шогенова Зита Хамидбиевна
1909 Шогенова Инна Хасанбиевна
1910 Шогенова Лариса Мустафировна
1911 Шогенова Лиана Мухамедовна
1912 Шогенова Люся Жансоховна
1913 Шогенова Мадина Султановна
1914 Шогенова Марианна Хачимовна
1915 Шогенова Марина Анатольевна
1916 Шогенова Марина Хасаншевна
1917 Шогенова Маринат Хажисмеловна
1918 Шогенова Раиса Ахметхановна
1919 Шогенова Римма Анатольевна
1920 Шогенова Фатима Хабаловна
1921 Шогенцукова Марина Руслановна
1922 Шокарова Залина Муаедовна
1923 Шокуева Залина Зауровна
1924 Шомахов Аслан Ибрагимович
1925 Шомахов Казимир Хамидбиевич
1926 Шомахова Асият Михайловна
1927 Шомахова Лара Хасановна
1928 Шомахова Марита Беталовна
1929 Шопагов Владимир Хаширович
1930 Шора Римма Зрамуковна
1931 Шоранова Людмила Муаедовна
1932 Шорманов Аскер Хасанович
1933 Шоров Азамат Мусаевич
1934 Шоров Мурат Батарбиевич
1935 Шоров Хазреталий Кашифович
1936 Шрамко Татьяна Александровна
1937 Шрукова Зухра Зарамуковна
1938 Штымова Люсена Каральбиевна
1939 Шублакова Касианна Хамидбиевна
1940 Шувалова Марина Мухамедовна
1941 Шугушев Валерий Абдурахимович
1942 Шугушев Сергей Анатольевич
1943 Шугушева Зарета Юрьевна

1944 Шуев Заур Борисович
1945 Шуков Алихан Сергеевич
1946 Шуков Лев Абуевич
1947 Шульженко Людмила Владимировна
1948 Шунгарова Мадина Борисовна
1949 Шурдумов Азамат Борисович
1950 Шурдумов Фуад Салимович
1951 Шурдумова Джульета Хасановна
1952 Шурдумова Майя Руслановна
1953 Шурдумова Надия Мухадиновна
1954 Шурдумова Нюра Юсуфовна
1955 Шурхай Ольга Ивановна
1956 Шухова Жанна Хасбиевна
1957 Шухова Светлана Анатольевна
1958 Шхагошев Замир Заурович
1959 Шхагошев Мурат Анатольевич
1960 Шхануков Рамазан Юрьевич
1961 Шханукова Залина Лелевна
1962 Щигельская Надежда Николаевна
1963 Эбзеев Казим Аскербиевич
1964 Эгалихова Дана Ауесовна
1965 Эдгулова Альбина Мухамедовна
1966 Эдгулова Жанетта Михайловна
1967 Эздеков Мусарби Хабилович
1968 Эздеков Рустам Исмаилович
1969 Эздекова Анжелика Аслановна
1970 Эздекова Арина Хасановна
1971 Эздекова Галина Николаевна
1972 Экашаева Аниса Наурбиевна
1973 Эльбердова Фатима Зарамуковна
1974 Эльмесов Рустам Русланович
1975 Эльмесова Карина Султанбековна
1976 Эльмесова Фатима Хусеновна
1977 Эндреев Артем Русланович
1978 Эндреева Рита Тамашевна
1979 Эристаева Алина Борисовна
1980 Эристов Артур Анатольевич
1981 Эристов Хаджимурат Александрович
1982 Этезова Марьям Рамазановна
1983 Этуев Анзор Асланович
1984 Этуев Хамидби Муталибович
1985 Этуева Марьяна Леонидовна
1986 Эфендиев Ауес Тембулатович
1987 Эфендиев Казбек Анатольевич
1988 Эфендиева Аслижан Хизировна
1989 Эштрекова Оксана Владимировна
1990 Югринова Юлия Валентиновна
1991 Якимова Анна Анатольевна
1992 Яковенко Наталья Михайловна
1993 Яковлева Елена Викторовна
1994 Ямгахова Ольга Ивановна
1995 Янов Атмир Хазешович
1996 Янова Инна Мухамединовна
1997 Янова Фатима Мухаметовна
1998 Яркова Наталья Ильинична
1999 Ярошенко Елена Николаевна
2000 Яхтанигова Зарема Сергеевна

Список 
присяжных заседателей от городского округа Нальчик на период 

с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года (запасной)

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абазова Асият Даниловна
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2 Абазова Зухра Таубиевна
3 Абидова Агнесса Азаматгериевна
4 Ажоев Ибрагим Мухаматович
5 Айшаева Людмила Олиевна
6 Акаев Таукан Борисович
7 Алакаев Мухамед Борисович
8 Алакаева Жанна Юрьевна
9 Александридис Милена Игоревна
10 Алексеев Матвей Викторович
11 Алексеенко Ирина Анатольевна
12 Алешева Галина Анатольевна
13 Алиева Арука Алисултановна
14 Алиева Патимат Закирьяновна
15 Амшоков Заурбек Нашудинович
16 Амшоков Хасанш Машевич
17 Апсуваева Лейла Алиевна
18 Архестова Рая Хабасовна
19 Асланов Замир Темурбекович
20 Асхабалиев Даниял Набиевич
21 Атабиева Азиза Сейпулаховна
22 Аталикова Аксана Хурсияновна
23 Аталикова Марина Гетагажевна
24 Афаунова Лиана Арсеновна
25 Ахметов Солтан Хажикасимович
26 Ахметова Олеся Руслановна
27 Ацканов Аслан Кантемирович
28 Багов Эдуард Абисалович
29 Байсиева Фатимат Маткериевна
30 Байсултанов Асхат Салихович
31 Баксанова Анжела Азреталиевна
32 Балкаров Руслан Салимович
33 Балкизоа Азамат Сафудинович
34 Барагунова Людмила Алексеевна
35 Баранова Татьяна Васильевна
36 Барсагова Ромета Тугановна
37 Барышев Евгений Викторович
38 Баскаков Роман Андреевич
39 Бахова Тамара Тушевна
40 Бегиева Лариса Мухарбековна
41 Бегретова Ольга Билостановна
42 Безирова Зарема Хабаловна
43 Беппаева Флорида Хасановна
44 Берднаш Дмитрий Валентинович
45 Бережная Нина Викторовна
46 Берова Светлана Хасановна
47 Бечелова Аминат Хадисовна
48 Бжинаев Владимир Амерханович
49 Бидова Зарема Хамидовна
50 Бижоева Инна Валерьевна
51 Бижоева Фатимат Михайловна
52 Битокова Майя Зуберовна
53 Битокова Оксана Барасбиевна
54 Бит-Сава Артем Ильич
55 Блиева Альбина Руслановна
56 Богатырев Кантемир Азреталиевич
57 Богатырева Марианна Тимуровна
58 Богатырева Марина Владимировна
59 Бозаев Даниял Махауович
60 Бозиев Анзор Тобиевич
61 Бозиева Светлана Сергеевна
62 Бораншиев Алим Сафарбиевич
63 Боровик Виктор Викторович
64 Бохова Анна Дмитриевна
65 Васильченко Татьяна Сергеевна
66 Вербицкий Евгений Валериевич

67 Винавер Илья Андреевич
68 Власова Валентина Викторовна
69 Волков Иван Юрьевич
70 Восканян Александр Карленович
71 Вяльцев Андрей Александрович
72 Гавриш Тамара Николаевна
73 Гаджиев Рустам Идрисович
74 Гадзов Хасанбий Баширович
75 Газаев Юсуп Азреталиевич
76 Газиев Арсен Алексеевич
77 Галачиев Алан Сергеевич
78 Галеева Мадина Муратовна
79 Гамаев Азретали Ануарович
80 Гаужаев Муадин Гузберович
81 Гашаев Асланбек Султанбекович
82 Геграева Тинатин Джабраиловна
83 Гелястанов Мурат Юрьевич
84 Геляхова Марина Кочаровна
85 Гергова Эльмира Анатольевна
86 Гетажеев Ислам Мухамедович
87 Гетериева Марьяна Аслановна
88 Глашева Лариса Мусабиевна
89 Гонов Заур Арсенович
90 Гонокова Елена Борисовна
91 Горбач Татьяна Юрьевна
92 Григорьев Максим Вячеславович
93 Губжоков Заур Борисович
94 Гузеева Людмила Сафарбиевна
95 Гуренко Сергей Борисович
96 Гучаев Ахмед Хасанович
97 Дадуева Надежда Владимировна
98 Данилкин Дмитрий Александрович
99 Даова Зарема Алексеевна
100 Даурова Карина Аслановна
101 Даурова Марина Мухадиновна
102 Дахова Наталья Викторовна
103 Джигкаев Игорь Александрович
104 Дзуганова Залина Муладиновна
105 Дигилова Ольга Ильинична
106 Дмитриенко Елена Федоровна
107 Доцурхоева Зарема Халидовна
108 Дугужев Артур Мугарибович
109 Дугулубгов Заур Тамашевич
110 Дымов Мурат Хасанович
111 Дышеков Аслан Жабраилович
112 Дышеков Мухамед Аминович
113 Дышеков Юрий Борисович
114 Дышекова Альбина Хусеновна
115 Евдокимова Ирина Александровна
116 Евстратенко Любовь Валерьевна
117 Елоев Марат Анатольевич
118 Емкужев Мурат Мухамедович
119 Емкужева Мадина Далхатовна
120 Еркин Сергей Николаевич
121 Ефендиева Сусана Мухамедовна
122 Жамбеков Адмир Русланович
123 Жамборова Залина Амалиевна
124 Жанказиева Жанета Музарифовна
125 Жантудуева Елизавета Магомедовна
126 Жантудуева Разият Исхаковна
127 Жантуев Ахмат Мустафаевич
128 Жашуева Ира Хизировна
129 Жемухова Ирина Борисовна
130 Жемухова Марина Борисовна
131 Жигунов Альберт Мухамедович
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132 Жигунова Милана Арсеновна
133 Жилова Атиян Гидовна
134 Жириков Валерий Олегович
135 Жубоева Зайнаб Сейпуновна
136 Жукова Арина Хачимовна
137 Журтова Татьяна Александровна
138 Замбуров Тауби Уматгериевич
139 Занкишиева Евгения Алексеевна
140 Зашаева Зарина Артуровна
141 Зенина Кристина Алексеевна
142 Зуев Дмитрий Александрович
143 Иванов Алексей Михайлович
144 Иванова Мария Николаевна
145 Иванова Тамила Сергеевна
146 Иванченко Людмила Владимировна
147 Игнатьева Виктория Александровна
148 Игольников Станислав Владимирович
149 Исакова Мадина Владимировна
150 Кабардова Джульетта Михаиловна
151 Кагермазова Амина Бетовна
152 Кажаева Зарета Аликовна
153 Каздохова Анжела Хамидбиевна
154 Казиева Джульетта Амировна
155 Казиева Зарета Зульчифовна
156 Калмыкова Залина Нуралиевна
157 Калов Ислам Харабиевич
158 Каменская Татьяна Владимировна
159 Кан Марина Юрьевна
160 Канукова Соня Федоровна
161 Канцалиева Залина Беслановна
162 Карбуз Ольга Юрьевна
163 Карданов Мурат Ауесович
164 Кармоков Заур Хамидович
165 Касина Оксана Николаевна
166 Катаева Зинаида Наибовна
167 Кашева Заида Борисовна
168 Кашежев Тимур Анатольевич
169 Кашежева Ляна Ауесовна
170 Кашежева Марьяна Мухамедовна
171 Кашежева Рита Тагировна
172 Керкин Юрий Михайлович
173 Кетова Мадина Хачимовна
174 Кибишев Мурат Владимирович
175 Кизарисов Артур Лиуанович
176 Кирашева Маргарита Хусейновна
177 Кирин Валентин Иванович
178 Кишев Руслан Аюбович
179 Коваленкова Людмила Ивановна
180 Колтунов Александр Николаевич
181 Конаков Ильяс Омарович
182 Кондаков Владимир Иванович
183 Кондрашова Надежда Дмитриевна
184 Коневец Юрий Иванович
185 Коробянь Тамара Ивановна
186 Корунец Инна Евгеньевна
187 Косова Тамара Ивановна
188 Кочесокова Таися Хашимовна
189 Кочесокова Эмма Аликовна
190 Кошимбаев Азамат Акъынович
191 Крымшокалова Фатимат Хасеновна
192 Ксанаев Аскер Мухадинович
193 Кубадиева Аминат Ахматовна
194 Кубалов Дамир Ибрагимович
195 Куважуков Асланбек Петрович
196 Куважукова Мадина Борисовна

197 Кужонов Султан Махаудинович
198 Кузнецова Ирина Казбулатовна
199 Куйгенов Борис Харунович
200 Кулиева Лейла Тахировна
201 Кумановская Ирина Владимировна
202 Кумехов Илиас Мирославович
203 Кумыкова Жанна Анатольевна
204 Кумыкова Зера Бубовна
205 Кумыкова Русина Чиляниевна
206 Курашева Джина Аркадьевна
207 Курманов Артур Петрович
208 Кучменов Алий Тауканович
209 Кучменов Мухамед Ануарович
210 Кушхаканов Руслан Хасанбиевич
211 Кушхаунова Анжела Борисовна
212 Кушхова Зоя Аслановна
213 Литвинова Кристина Викторовна
214 Магульян Ирина Николаевна
215 Макоева Рая Ибрагимовна
216 Максидова Эльмира Владимировна
217 Малкарова Зита Шаухаловна
218 Малкарова Хаят Расуловна
219 Мальбахова Земфира Залимгериевна
220 Мамбетова Вера Андемиркановна
221 Маммеева Аминат Алиевна
222 Мамухова Марита Алиевна
223 Мамхегов Руслан Аслангериевич
224 Манжос Татьяна Николаевна
225 Маремкулова Мадина Султановна
226 Маршенкулова Лена Юрьевна
227 Матаев Залман Шабоевич
228 Махов Ренат Юрьевич
229 Мацухова Татьяна Васильевна
230 Меснянкин Александр Васильевич
231 Мирзоева Раиса Валериевна
232 Мисаков Анзор Валерьевич
233 Мисирова Замира Зейтуновна
234 Мисько Эльвира Николаевна
235 Морозов Александр Сергеевич
236 Мостиев Лазар Маирович
237 Мостная Жанна Руслановна
238 Мотаев Дмитрий Ционович
239 Мурзаханова Надежда Александровна
240 Мусукова Лариса Хаджимуратовна
241 Муталимова Айзанат Алиевна
242 Нагоева Марина Ауесовна
243 Найденова Любовь Темиркановна
244 Накацев Владимир Анатольевич
245 Нафонова Асият Альбертовна
246 Никитина Елена Муаедовна
247 Никитина Роза Сережаевна
248 Новикова Ольга Борисовна
249 Озова Юлия Руслановна
250 Озрокова Елизавета Хабасовна
251 Османова Асият Исмаиловна
252 Павлий Наталья Александровна
253 Павлова Олеся Владимировна
254 Панченко Елена Геннадьевна
255 Парфенова Ольга Владимировна
256 Петров Александр Николаевич
257 Петров Дмитрий Борисович
258 Пирогова Татьяна Николаевна
259 Поляков Артем Игоревич
260 Пономаренко Эдуард Алексеевич
261 Попова Светлана Евгеньевна



 №17       26 апреля  2018 года 

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

70

262 Пошолов Мурат Алексеевич
263 Проскурнов Дмитрий Николаевич
264 Пшибиева Зейнаб Муридовна
265 Пшибиева Фатима Владимировна
266 Пшицуков Мухамед Мусабиевич
267 Пшуков Андзор Толевич
268 Пшукова Алеся Хажудовна
269 Расторгуева Снежана Ильинична
270 Рахаева Фаризат Мухарбековна
271 Реуцкая Наталия Сергеевна
272 Рехвиашвили Анна Георгиевна
273 Ромашко Зоя Александровна
274 Рутковская Юлия Сергеевна
275 Рябуха Виталий Владимирович
276 Сабаев Эдуард Агубекирович
277 Садкова Светлана Николаевна
278 Сарахов Хажсет Хачимович
279 Семиболотний Владимир Иванович
280 Сижажева Асият Заурбековна
281 Скляров Андрей Михайлович
282 Соблирова Марианна Хасанбиевна
283 Созаева Анжела Валерьевна
284 Созаева Асият Межгитовна
285 Созаева Зульфия Тахировна
286 Созиев Александр Асламбекович
287 Сосрукова Элина Геннадьевна
288 Сохроков Руслан Хасанбиевич
289 Стас Башар Фаузи
290 Строганов Сергей Васильевич
291 Султанов Расул Ануарович
292 Султанова Изета Борисовна
293 Таов Азамат Сафарбиевич
294 Таппасханова Амина Алахбердиевна
295 Тарчокова Асият Амирхановна
296 Татимов Эльдар Арсенович
297 Таумурзаева Лиза Ахматовна
298 Ташилов Мурат Мухамедович
299 Текуева Любовь Бузжигитовна
300 Текушева Анна Александровна
301 Темукуева Халимат Хамитовна
302 Теуважева Анжелика Мухамедовна
303 Тигиев Юрий Абрамович
304 Тилов Исмаил Расулович
305 Тлакадугова Марьяна Руслановна
306 Тлехугова Назират Хасановна
307 Тлизамов Радик Замирович
308 Токуева Лидия Сейдуллаховна
309 Тхагалегов Тимур Борисович
310 Тхагалегова Анета Мухамедовна
311 Тхазаплижева Татьяна Владимировна
312 Ульбашев Расул Якубович
313 Ульянов Александр Викторович
314 Умов Заур Алексеевич
315 Унатлокова Алена Заурбиевна
316 Уначева Анжела Борисовна
317 Уначева Марианна Руслановна
318 Урчуков Аскер Заурович
319 Устинович Валентина Валентиновна
320 Фарниева Тамара Владимировна
321 Хавпачев Анзор Музарифович
322 Хагундокова Амсират Назировна
323 Хаджиева Алимат Хасановна
324 Хажидогова Анисат Наурузовна
325 Хажирокова Марина Заурбиевна
326 Хакуашева Анна Сергеевна
327 Халилова Анжела Муслимовна

328 Хамгоков Анзор Олиевич
329 Хамизова Зарема Абисаловна
330 Хапаева Анжела Ильясовна
331 Хапцев Арсен Мухамедович
332 Хараев Азрет Заурович
333 Хараев Кантемир Заудинович
334 Харзинов Рудольф Жантемирович
335 Харзинова Фатима Абуевна
336 Хархаева Азинат Мухадиновна
337 Хачетлова Марина Хабасовна
338 Хачетлова Фатима Мухамедовна
339 Хачетлова Фатима Хажисмеловна
340 Хачиева Ирина Александровна
341 Хашукоева Лаура Хусейновна
342 Хожева Залина Адальбиевна
343 Холодненко Светлана Викторовна
344 Хочуева Сакинат Сагидовна
345 Хромов Артур Михайлович
346 Хужокова Лара Сарабиевна
347 Хусаинов Руслан Наильевич
348 Цалиева Диана Борисовна
349 Цибиров Георгий Игоревич
350 Циканова Асият Ильясовна
351 Цримова Дина Хамидовна
352 Чабдарова Зоя Давыдовна
353 Чеченов Борис Шамилович
354 Чеченов Ислам Казбекович
355 Чеченов Мурат Муаедович
356 Чеченова Арина Мухамедовна
357 Чеченова Виктория Долхатовна
358 Чеченова Залина Анатольевна
359 Чеченова Регина Валерьевна
360 Чочаева Марьяна Руслановна
361 Чочаева Фатима Ахматовна
362 Шарибов Рудольф Русланович
363 Шебзухова Марина Владимировна
364 Шевляков Александр Юрьевич
365 Шекихачева Лариса Муаедовна
366 Шелехов Борис Петрович
367 Шерегова Ирина Михайловна
368 Шереметьева Ирина Леопольдовна
369 Шибзухов Инал Хасенович
370 Шинтукова Мадина Анатольевна
371 Шитья Анна Николаевна
372 Шкахова Нина Хазреталиевна
373 Шкрум Александр Юрьевич
374 Шогенов Азамат Асланович
375 Шогенов Залимхан Александрович
376 Шогенова Фатимат Ахмедовна
377 Шомахов Валерий Феликсович
378 Шомахова Майя Альбековна
379 Шорова Любовь Николаевна
380 Шорова Рита Борисовна
381 Шумкова Алена Владимировна
382 Шхацева Карина Мухарбиевна
383 Эльбаева Ханифа Биляловна
384 Эльгарова Бэлла Ратмировна
385 Эльгарова Лиана Аскеровна
386 Эльмесов Азамат Анатольевич
387 Эльмесова Дарина Султановна
388 Эржибова Лера Науцовна
389 Эржибова Мариана Руслановна
390 Этуева Заира Хамидбиевна
391 Эфендиев Эльдар Магометович
392 Эфендиева Анжелика Сараждиновна
393 Яндиева Заира Муратовна



       

 

ПЯТНИЦА, 4 мая

СУББОТА, 5 мая1 КАНАЛ
05.45 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная 

жизнь» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о войне»
12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.45 «Маршал Рокоссовский. Любовь на 

линии огня»
14.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» (16+)
02.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)
04.50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Спектакль «Ханума»  (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ» (12+)
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+)
14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+)
18.05 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 

(12+)
22.15 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)
23.55 «Прощание. Борис Березовский» 

(16+)
00.45 «Удар властью. Чехарда премьеров» 

(16+)
01.35 «Наследство советских миллионе-

ров» (12+)
02.20 «Преступления страсти» (16+)
03.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

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

09.45 «Легко» (12+) (12+)
10.15 «Дословно» (12+)
10.45 Специальный репортаж(12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Умно» (12+)
11.15 «Модно» (16+)
11.45 Мир. Doc (12+)
12.20 «Старт up по-казахстански» (12+)
12.35 «Такие странные» (16+)
13.30, 16.30, 00.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Дословно» (12+)
15.20 Мир. Главное (12+)
15.30 «Такие странные» (12+)
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17.00 «Тау той». Концерт карачаево-бал-

карской эстрады, посвященный  
Дню восстановления автономии 
балкарского народа. Заключитель-
ная часть (балк.яз) (12+)

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

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

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

программа (16+)          
19.45  «Тагыла» («Истоки») (балк.яз) (12+)
20.15  «Си гукъэкIыжхэр». («Мои воспо-

минания»). Вице-президент Все-
мирного Артийского комитета Ауэс 
Бейтуганов 

20.50 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура» ) (каб.яз) (12+)

21.15 «Общественный интерес». Социаль-
ная поддержка и помощь семьям с 
детьми (12+)

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

22.15, 23.15, 00.15 Мир. Главное (12+)
22.30 «С миру по нитке» (12+)
23.45 «Легко» (12+)
01.15 Мир. Doc (12+)
01.45, 04.45 «Миллион вопросов о приро-

де» (12+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.45 Специальный репортаж(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.55 «Умно» (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
00.25 «Советские секс-символы. Короткий 

век» (12+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
04.55 «Карел Готт и все-все-все!» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». «В 
кругу друзей». Юбилейный вечер 
Валерия Шарибова (12+)

11.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Все звезды майским вечером». 

Праздничный концерт (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

ЗВЕЗДА
04.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
02.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
03.45 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» (12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.10 Чемпионат мира по хоккею-2018. 

Сборная России - Сборная Франции. 
Прямой эфир . В перерывах - вечер-
ние новости 

19.30 Вечерние новости
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
23.30 «Михаил Шемякин. Потом значит ни-

когда» (16+)
00.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНО-

ЧИ» (16+)
04.45 «Модный приговор»

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

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

бардинском и балкарском языках)
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕРНЫЙ 

КАВКАЗ»    
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.50 Первая международная профес-

сиональная музыкальная премия 
«BraVo»

02.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕР-
ЛИНСКИ» (12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» (16+)
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» (12+)
10.30 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»

детьми (12+)
09.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга. (балк.

яз) (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

09.45, 14.15, 14.45, 23.15, 23.45, 03.15, 
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

10.15, 16.15, 04.15 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

10.45, 16.45 «Культличности» (12+)
11.15, 11.45, 15.15, 15.45, 01.15, 01.45 «Со-

юзники» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.15 «Модно» (16+)
12.45 «5 причин поехать в...» (12+)
13.15, 13.45, 22.15, 22.45 «Ой, мамочки» 

(12+)
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17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз) (6+)

17.30 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный деятель 
искусств  КБАССР  Хаджи-Муса Ми-
дов (каб.яз) (12+)  

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

19.00  «О земном и о небесном» (12+)
19.15 «Земля и люди» (16+)
19.45 «Урунууну жигитлери» герой Социа-

листического Труда Фазика Уммае-
ва (балк.яз) (12+)

20.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.30 «Адыгэ джэгукIэхэр» («Черкесские 
игрища» ) (каб.яз) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

00.15, 00.45 «Секретные материалы» (16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. США - Кана-
да. (0+)

09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Франция (0+)
11.45 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. «Смоленское кольцо»
12.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 

- Австрия
15.40 Все на хоккей!
16.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)
18.55 Чемпионат России по футболу. «Спар-

так» (Москва) - «Ростов»
20.55 После футбола с Г. Черданцевым
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Сло-

вакия
23.40 Все на Матч!
00.10 Смешанные единоборства (16+)
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 

Белоруссия (0+)
04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия 

FINA» (0+)
5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Веселая карусель. Четыре обе-
зьяны». «Первый урок». «Незнайка 
встречается с друзьями». «Девочка 
в цирке». «Грибок-теремок». «Не-
послушный котенок». «Петух и кра-
ски». «Храбрый заяц». «Песенка 
мышонка». «По дороге с облака-
ми». «Аленький цветочек». «Межа». 
«Разные колеса» (0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ ПО-

ЯПОНСКИ» (16+)
10.05 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ АРБАТА» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» (16+)
11.50 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
12.35 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА» 

(16+)
14.15 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ПТИЦЕЛОВА» 

(16+)
15.00 Т/с «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» (16+)
15.55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 

(16+)
16.40 Т/с «СЛЕД. РАЗБОРКА» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕД. ШУТ» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД. ГДЕ ТЫ» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

СТЕЙ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
21.30 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД. ЭРИНИЯ» (16+)
23.05 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» (16+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
01.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
03.40 «Большая разница» (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Тесла. Инженер-смерть» (16+)
21.00 Тайны древних
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
03.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КОМПАНИЯ ЗА ЧЕСТ-

НЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 16.35, 20.10, 21.00 

Новости
07.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 «Россия ждет» (12+)
09.55 Прыжки в воду. «Мировая серия 

FINA». Синхронные прыжки
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Атлетико» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)

14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Марсель» 
(0+)

16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Ка-

нада
19.40 Все на хоккей!
20.15 Все на футбол! Афиша (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 

Белоруссия
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 

Дания (0+)
02.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» (12+)
05.00 «Спортивный детектив» (16+)
06.00 «Сердца чемпионов» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Вершки и корешки». «Ивашка 

из дворца пионеров» (0+)
05.30 «Мое родное» (12+)
06.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
09.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
11.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
13.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.00, 23.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.40 Т/с «СЛЕД. РАЗБОРКА» (16+)

01.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

03.45 «Большая разница» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Инна Гулая
07.05 «Пешком...» Москва классическая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
09.20 Мировые сокровища
09.40 Главная роль
10.20 Кино о кино. «Золотой теленок»
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.45 «Мир, который построил Маркс»
14.30 «Португалия. Замок слез»
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский филармонический ор-
кестр

16.35 Письма из провинции. Саратов
17.05 «Царская ложа»
17.45 Мировые сокровища
18.00 «Между своими связь жива...»
18.45 Звездные годы «Ленфильма»
19.45 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя 
птица - последний богатырь». Ска-
зочный сезон

21.20 Искатели. «Титаник» античного мира»
22.10 «Где мы, там Россия»
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 

40-й Московский международный 
кинофестиваль

00.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
02.15 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз) (12+)
07.05 «Жарыкъландырыучула» («Просве-

тители»). Къара Муса (балк.яз) (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+) 
07.40  «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз) (12+)
08.40 «Ракурс» (12+)
09.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз) 
(12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

05.00 «Елена Степаненко. Смешная исто-
рия» (12+)

НТВ
04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Почерк  
журналиста». Зинаида Мальбахова 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Шура (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» Международный вокаль-

ный конкурс (6+)
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
00.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)
02.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Клоун Хуш-ма-Хуш» (6+)
09.40 «Последний день». Клара Лучко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с С. Медведевым». 

«Проклятие Евы Браун» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайны йогов. 

Секретные материалы» (16+)
12.35 «Крылья для флота» (12+)
13.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
17.20, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.20 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
01.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИ-

ЩИ»
02.45 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
04.40 «Города-герои». «Брестская крепость» 

(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
08.40 Х/ф «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 

ШТОРМОВ» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»  (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений»  (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Черные мет-

ки. Знаки жизни и смерти» (16+)
20.30 Х/ф «РЭД» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
00.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)
02.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРАТЬЕВ»
09.40 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». 

«Шапокляк». «Чебурашка идет в 
школу»

10.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
12.40 Власть факта. «ГДР»
13.20 «Река, текущая в небе»
14.15 «Мифы Древней Греции». «Дионис. 

Чужой в родном городе»
14.40 «Эрмитаж»
15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА»
17.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Франц Кафка. «Превращение»
17.50 Искатели. «Секретная миссия архи-

тектора Щусева»
18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «Агнета. АББА и после»
00.50 «Река, текущая в небе»
01.40 Искатели. «Секретная миссия архи-

тектора Щусева»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20  «Тагыла» («Истоки») (балк.яз) (12+)
06.50 «Си гукъэкIыжхэр». («Мои воспо-

минания»). Вице-президент Все-
мирного Артийского комитета Ауэс 
Бейтуганов 

07.25 К Дню Великой Победы. «Золо-
тые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза 
Г. Атаманчук (12+)

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

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

08.15 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура» ) (каб.яз) (12+)

08.40 «Общественный интерес». Социаль-
ная поддержка и помощь семьям с 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОИСКАХ НАСЛЕДНИКОВ
Администрация городского округа Нальчик собирает инфор-

мацию о наследниках Грищук Надежды Михайловны, 22 янва-
ря 1928 года рождения, место рождения: республика Украина, 
Харьковский район, с. Циркуны, проживавшей по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Котовского, д. 23, умершей 7 января 2017 года 
в городе Нальчике. Просим лиц, обладающих информацией о 
наследниках Грищук Надежды Михайловны в течении 1 месяца 
со дня публикации данного объявления направить сведения в 
письменной форме по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
д. 52-а. Контактные телефоны: (8662)42-37-52, (8662)42-69-23.
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 мая
14.35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

(16+)
23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
02.05 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Человек на пути Будды»
07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССА-

РА БЕРЛАХА»
09.15 «Мифы Древней Греции». «Дионис. 

Чужой в родном городе»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
13.05 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных
14.30 «Эффект бабочки». «Дарвин. От-

крытие мира»
14.55 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ ФАН-

ТОЦЦИ»
16.40 «Гений». Телевизионная игра
17.15 Закрытие II Международного кон-

курса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в КЗЧ

19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» в честь Владимира Этуша
21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
22.10 Балет Ж.Массне «История Манон»
00.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ ФАН-

ТОЦЦИ»
02.10 Диалоги о животных
02.50 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.20 «Адыгэ джэгукIэхэр» («Черкесские 
игрища») (каб.яз) (12+)

07.30 «О земном и о небесном» (12+)
07.45 «Земля и люди» (16+)
08.10 «Кязимни дерслери». («Уроки Кя-

зима»). Духовная поэзия.
08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 новости
09.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
10.15, 10.45 «С миру по нитке» (12+)
10.55 «Умно» (12+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.30 «Старт up по-казахстански» (12+)

13.15 «Легенды госбезопасности». «Гри-
горий Бояринов. Штурм века» (16+)

14.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
01.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
03.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль от первого лица. «Noize MC» 

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

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия - Корея (0+)
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

США (0+)
11.40 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Смоленское кольцо»
12.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - 

Канада
15.40 Все на хоккей!
16.05 Смешанные единоборства (16+)
18.00 Все на Матч!
18.55 Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА - «Арсенал» (Тула)
20.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - «Реал» (Мадрид)
23.40 Все на Матч!
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 

Чехия (0+)
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 

- Норвегия (0+)
05.15 Прыжки в воду. «Мировая серия 

FINA» (0+)
 

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Хвастливый мышонок». «Как 

это случилось». «Как утенок-музы-
кант стал футболистом». «Степа-
моряк» (0+)

06.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)

Понедельник, 30 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 « Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00 «Томпа»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Томпа»

Вторник, 1 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05 «Къызыл гюлюм». Жеттеланы Му-

стафир
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)

11.45 «Вместе» (12+)
12.45 Специальный репортаж(12+)
12.55, 14.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
13.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

13.45, 23.45 «Модно» (16+)
14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
14.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
15.15, 00.15, 00.45 «Культ//Туризм» (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
15.45  Мультфильм (6+) 
16.10 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» («С песней 

по жизни»). Заслуженная артист-
ка КБР Светлана Тхагалегова (каб.
яз) (12+)

16.45 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-
ди») (каб.яз) (12+) 

17.05 «Современник». Актер театра и 
кино Станислав Степанов (12+)

17.35 «Суратны тарыхы» («Фотографии 
рассказывают») (балк.яз) (12+)

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

18.45 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+) 

19.45 «Улыбка друзей». Северокавказ-
ский театральный фестиваль 
юмора  имени народных арти-
стов РСФСР Куны Дышековой и 
Али Тухужева. (каб.яз) (12+)

20.35 К Дню Великой Победы. «Фахму 
бла усталыкъ» («Талант и мастер-
ство»). Военная лирика Кайсына 
Кулиева. (балк.яз) (12+)

21.10  К Дню Великой Победы. «Памят-
ники» (12+)

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

22.15 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

22.45 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

01.15, 01.45 «С миру по нитке» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
17.35 «Къызыл гюлюм». Жеттеланы Му-

стафир
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 2 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Къызыл гюлюм». Жеттеланы Му-

стафир
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»
05.00 «Къызыл гюлюм». Жеттеланы Му-

стафир
Четверг, 3 мая

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-
рыщIэхэр»

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-
лыкъла»

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)

09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» 

(6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.05 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на              

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 4 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)

       РАДИО КБР 09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 5 мая
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00 «Жолдаш генерал» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.00 «Жолдаш генерал» (16+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM

11.45 «Александр Суворов. Последний 
поход» (12+)

12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Ста-

лин и чужие жены» (12+)
15.35 «Хроники московского быта. По-

следняя рюмка» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила Сенчина» 

(16+)
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
20.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
00.55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! «Хлеб-

ные» вакансии» (16+)
05.05 «Галина Польских. Под маской сча-

стья» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». «Пор-
трет». Заслуженная артистка КБР 
Р. Кулахметова (12+)

14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Владимир Пресняков. 50» (12+)
01.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора». «Продавцы апо-

калипсиса» (12+)
13.00 Новости дня

19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 6 мая
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Жолдаш генерал» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Жолдаш генерал» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.35 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее моло-

дости» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией Шук-

шиной
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Чемпионат мира по хоккею-2018. 

Сборная России - Сборная Ав-
стрии. Прямой эфир

15.25 «Леонид Куравлев. Афоня и дру-
гие» (12+)

16.30 Концерт к Дню войск националь-
ной гвардии РФ

18.35 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
01.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-

КИЙ» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Данила Козловский. Герой своего 

времени» (12+)
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)
03.30 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Советские секс-символы. Корот-

кий век» (12+)
09.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
11.30, 14.30, 22.50 События

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

30.04 Пн 03.29 05.01 12.13 16.07 19.07 20.47
01.05 Вт 03.27 04.59 12.13 16.07 19.08 20.48
02.05 Ср 03.25 04.58 12.13 16.07 19.09 20.49
03.05 Чт 03.23 04.57 12.13 16.08 19.10 20.50
04.05 Пт 03.21 04.55 12.13 16.08 19.11 20.51
05.05 Сб 03.20 04.54 12.13 16.09 19.13 20.53
06.05 Вс 03.18 04.53 12.13 16.09 19.14 20.54
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Приглашаем на первенство КБР по мас-
рестлингу среди девушек и юниорок

«Патриот 
России-2018»

Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям (Роспечать) 
объявляет о проведении в 2018 году все-
российского конкурса «Патриот России» 
на лучшее освещение в электронных и 
печатных средствах массовой информа-
ции темы патриотического воспитания.

Конкурс «Патриот России» проводит-
ся в соответствии с государственной 
программой «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 гг.». Он призван стимули-
ровать СМИ к яркому и всестороннему 
освещению патриотической тематики, 
связанной с традициями и современны-
ми задачами патриотического воспита-
ния. Конкурс проводится при поддерж-
ке Роспечати с участием Минобороны 
Российской Федерации, органов испол-
нительной власти субъектов РФ, Союза 
журналистов России.

Исполнителем контракта на выполне-
ние работ по проведению всероссий-
ского конкурса «Патриот России» явля-
ется Международный пресс-клуб (МПК 
– www.pr-club.com).

К участию в конкурсе приглашаются 
зарегистрированные электронные и пе-
чатные СМИ, интернет-проекты, а также 
авторы (авторские коллективы), чьи ма-
териалы патриотической направленности 
были размещены в СМИ с 1 мая 2017 г. по 
30 апреля 2018 г. включительно.

Конкурсные работы вместе с сопрово-
дительными материалами направляют-
ся до 1 июня 2018 г. по адресам: e-mail: 
conkurspatriot@pr-club.com; почтовый 
адрес: 119019, Москва, Никитский буль-
вар, дом 8А, Международный пресс-
клуб. В оргкомитет конкурса «Патриот 
России».

Торжественную церемонию награжде-
ния победителей конкурса предполага-
ется провести в июле 2018 г. в Казани.

Победителям конкурса будут вручены 
золотые и серебряные медали и дипло-
мы Роспечати.

Положение о конкурсе размещено на 
сайтах МПК: www.pr-club.com и офици-
альном сайте Роспечати: www.fapmc.ru.

Справки по телефону: 8-916-519-18-
04.

Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям

Международный пресс-клуб – Оргко-
митет конкурса

«Арбат» стал культурнее, 
а люди – нет

Пейзажи, написанные 
не с открытки

С 1 апреля на 2,9% 
индексируются 
социальные пенсии

Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, включая соци-
альные пенсии, с 1 апреля 2018 года 
индексируются на 2,9% – в соответ-
ствии с ростом прожиточного миниму-
ма пенсионера в 2017 году. Повышение 
коснётся 3,9 млн. пенсионеров, вклю-
чая 3,2 млн. получателей социальных 
пенсий.

Одновременно с индексацией со-
циальных пенсий также повышаются 
госпенсии военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по призыву, и 
членов их семей, участников Великой 
Отечественной войны, граждан, постра-
давших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, и членов 
их семей, граждан из числа работников 
лётно-испытательного состава и неко-
торых других граждан.

Средний размер социальной пенсии 
после повышения увеличится на 255 
рублей и составит 9 062 рубля. Сред-
ний размер социальной пенсии де-
тям-инвалидам и инвалидам с детства                                      
I группы вырастет соответственно на 
378 и 382 рубля и составит 13 410 и 13 
556 рублей. Средние размеры пенсий 
граждан из числа инвалидов вслед-
ствие военной травмы и участников 
Великой Отечественной войны, полу-
чающих две пенсии, после индексации 
вырастут до 30 694 рублей и 35 387    
рублей, соответственно.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике
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реклама объявления реклама 

В эти дни Музей изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко 
представляет персональную выставку 
Владимира Штокало (1924-2012) 
«Возвращённое имя». В экспозиции 
– свыше ста живописных работ, 
на которых изображена природа 
Кабардино-Балкарии, Абхазии, Крыма 
и Поволжья. 

«Для меня это имя стало открытием, 
раньше картины Штокало в Нальчике не 

àíîíñ

29 апреля 2018 года, в воскресенье, 
в женском спортивном клубе «Панте-
ра» при поддержке Минспорта КБР и 
Управления по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик Федера-
ция мас-рестлинга КБР проводит пер-
венство Кабардино-Балкарии по мас-
рестлингу среди девушек 2001-2003 
годов рождения и юниорок 1997-2000 
годов рождения.

Соревнования проводятся по следу-
ющим категориям: весовые категории 
среди девушек 2001-2003 г.р.: 50, 60, 
70, 70+ кг; весовые категории среди 
юниорок 1997-2000 г.р.: 50, 60, 70, 80, 
80+ кг.

Регистрация участниц и взвешива-
ние начинается с 9.00 часов (наличие 
паспорта обязательно).

Начало соревнований в 11.00 часов. 
Место проведения соревнований:       

г. Нальчик, ул. Ногмова, 37 (вход со 
двора Управления Федерального каз-
начейства по КБР), 2-й этаж.

Спортсменки, занявшие 1-2 места 
в каждой весовой категории, получат 
путевки на первенство России по мас-
рестлингу среди девушек и юниорок в 
октябре 2018 г. в г. Чебоксары. 

Предварительные заявки на участие 
в соревнованиях принимаются до 28 
апреля 2018 года включительно стар-
шим тренером женской сборной КБР 
по мас-рестлингу Токаревой Натальей 
Николаевной по тел. 8(967)411-25-30. 

Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 

Местной администрации 
г.о. Нальчик.

выставлялись, – говорит главный храни-
тель музея Владимир Мокаев. – В этих 
работах, небольших по размерам, но ин-
тересных по исполнению, чувствуется, 
что всё с пленэра, а не с открытки срисо-
ванное. В них подлинный взгляд худож-
ника, остановленное не фотовспышкой, 
а кистью мгновенье».

Участник Великой Отечественной 
войны Владимир Штокало родился в 
Кабардино-Балкарии, селе Ново-Ива-
новское. После войны он окончил Сара-
товское художественное училище и там 
же остался жить. Его работы для органи-
зации выставки привезла в Нальчик пле-
мянница художника Анна Баландина. 

Выставка «Возвращённое имя» прод-
лится до 3 мая. 

Наш корр.
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Тюльпаны в Нальчике зацвели в 
начале апреля. Многие клумбы, 
расположенные в оживленных 
местах, и по сей день радуют 
горожан, чего нельзя сказать 
о тех, что находятся на самой 
распиаренной улице города – 
нальчикском «Арбате». 

Несколько небольших клумб, распо-
ложенных в пешеходной зоне улицы 
Кабардинской, «облысели» за первую 
неделю цветения. Тюльпаны обрывают 
все: и дети, и бабушки. Причём первым 
ещё можно сделать замечание и про-
стить (мол, ещё не нажили ума). Насто-
ящее негодование 
вызывают взрос-
лые люди. 

К примеру, совер-
шенно интеллигент-
ного вида пожилая 
женщина, которая 
как бы «озаботив-
шись» регулярно-
стью полива рас-
тений, решила 
проверить его на 
прочность, то бишь 
сорвать. Однако, 
заметив возмущен-
ные взгляды со сто-

роны немногочисленной общественно-
сти, сделала вид, что и не планировала 
ничего предосудительного. 

Каково же было мое удивление, ког-
да несколько дней спустя, она делала 
замечание парочке молодых людей, 
воплотивших в жизнь то, что ей не уда-
лось ранее. Принцип, распространен-
ный повсеместно. Эти же люди жалу-
ются на неблагоустроенность города и 
улиц. Сетуют на мусор и выкладывают 
в соцсети фото стихийных свалок и 
грязных дворов. Это всё не появляется 
из ниоткуда. Это создаем мы. 

Чисто не там, где убирают, а там, где 
не пачкают. Цветы цветут не там, где 
их беспрестанно сажают, а там, где не 
рвут.
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Первенство России по футболу

среди команд южной зоны второго дивизиона
Положение на 26 апреля 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Афипс» 26 21 4 1 58-13 67

2. «Армавир» 26 20 5 1 59-14 65

3. «Краснодар-2» 25 14 5 6 52-26 47

4. «Дружба» 27 13 4 10 30-38 43

5. «Чайка» 26 12 7 7 35-23 43

6. СКА 28 11 8 9 38-29 41

7. «Спартак-Нальчик» 26 10 10 6 33-20 40

8. «Черноморец» 26 11 6 9 34-24 39

9. «Легион-Динамо» 26 10 6 10 25-22 36

10. «Академия Понедельника» 27 9 6 12 22-39 33

11. «Биолог-Новокубанск» 26 9 6 11 24-33 33

12. «Ангушт» 26 7 7 12 28-41 28

13. «Машук-КМВ» 26 7 7 12 21-26 28

14. «Спартак» Вл 26 6 5 15 20-37 23

15. «Динамо» Ст 26 6 5 15 32-56 23

16. «Анжи-2» 27 4 5 18 23-50 17

17. «Кубань-2» 26 4 2 20 19-62 14
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Третий полуфинал 
– плюрализм в действии

«Железная» примета
У одного моего хорошего знакомого есть своя 
личная «народная примета». Он её формулирует 
так: «Дождь в Нальчике гарантированно идёт 
только в двух случаях – если я помыл машину или 
на стадионе идет футбол!» Я вспомнил эту примету 
за 15 минут до начала матча «Спартак-Нальчик» – 
«Машук-КМВ». Разминка уже закончилась, игра ещё 
не началась, а небеса разверзлись.

Бытует мнение, что дождь – это спартаковская по-
года. Но для зрителей солнышко намного приятнее. А 
если ещё и демонстрируемое зрелище не особо радует, 
то выходной может быть испорчен.

Третий матч в апреле провели спартаковцы Нальчика. 
И вновь не победили. И вновь ушли с поля без забитых 
мячей. Впору вспомнить Михал Михалыча Жванецкого: 
«Может, надо что-то в консерватории подправить!»

Достаточно ёмко оценил действия спартаковцев один 
из лучших футболистов прошлого Вячеслав Губжев: 
«Понятно, что погодные условия мешают. И ребятам не 

хватает опыта. Но такой процент брака – это ни в какие 
ворота… И если защитники худо-бедно со своими обя-
занностями справлялись, то впереди ничего путного не 
получалось. Хотя бы один гол за счёт желания «наковы-
рять» надо было».

Очередная ничья переместила нальчан ещё на одну 
строчку вниз – теперь спартаковцы на седьмом месте тур-
нирной таблицы. В очередном туре чемпионата нальчане 
в субботу, 28 апреля сыграют в Махачкале с «Анжи-2».

Виктор Понедельник

Результаты 28-го тура:
«Ангушт» – «Анжи-2» – 2:2
«Спартак» Вл – «Афипс» – 0:1
«Биолог-Новокубанск» – «Армавир» – 1:1
«Чайка» – «Академия Понедельника» – 2:0
«Динамо» Ст – «Кубань-2» – 1:0
«Спартак-Нальчик» – «Машук-КМВ» – 0:0
СКА – «Дружба» – 0:1
«Краснодар-2» – «Черноморец» – 1:1

В Исламее «Союз» «развалили»
В свое время Остап Ибрагимович Бендер 
требовал у городской газеты опровержения: 
«Не я, а лошадь отделалась легким испугом!» С 
классиками не поспоришь.

А вот аргуданский «Бедик», приехавший в Баксан, 
чтобы в рамках пятого тура сыграть с местной «Авто-
запчастью», опровержения требовать не будет. Пора-
жение со счётом 0:11 не назвать катастрофой просто 
нельзя.

Пять сыгранных туров – треть первого круга. Обоб-
щать результаты уже можно, статистического материа-
ла достаточно. Для начала разомнёмся на упомянутом 
выше «Бедике».

В сезоне 2017 года аргуданская команда стартовала 
резче всех. Были выиграны все пять матчей. Правда, 
потом начались чередования результатов, но вопрос о 
сохранении места в республиканском высшем дивизи-
оне напрочь ушёл с повестки дня.

Сезон-2018 «Бедик» начал, по сравнению с предыду-

щим годом, контрастно: пять матчей – пять поражений. 
Главный тренер Альберт Мукофов согласился проком-
ментировать сложившуюся ситуацию. Редакция сразу 
оговорилась, что обсуждать финансовую сторону не 
хотелось бы. Мукофов такое условие принял:

– Кадры решают всё. Перед началом сезона-2018 
команду покинули сразу семь основных игроков. Прак-
тически все серьёзные команды чемпионата усили-
лись хотя бы одним нашим игроком. А нам пришлось 
затыкать дыры молодыми, необстрелянными футбо-
листами. Но командный дух никуда не делся. Я ушёл 
в отставку после второго тура – нужно было команду 
взбодрить. Сейчас чуть-чуть ребята сыграются и всё 
наладится. Вылетать из премьер-лиги никто не соби-
рается.

Два лидера чемпионата одержали очередные по-
беды. «ЛогоВАЗ» обыграл на выезде «Къундетей», а 
«Исламей» на своем поле буквально «развалил» сар-
маковский «Союз» со счётом 5:0. Согласитесь, ГКЧП 
отдыхает.

В 6-ом туре наибольший интерес представляет игра 
в Аргудане. Сможет ли «Исламей» и на выезде сохра-
нить победную поступь? Или «Бедик» наберёт первые 
очки в чемпионате? Ждем ответа.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ГО ТУРА:
«Къундетей» – «ЛогоВАЗ» – 1:3
«Нартан» – «Нарт» – 1:0
«Родник» – «Тэрч» – 4:0
«Автозапчасть» – «Бедик» – 11:0
«Керт» – «Атажукинский» – 0:1
«Исламей» – «Союз» – 5:5
ФШ «Нальчик» – «Черкес» – 4:0
«Малка» – «Псыкод» – 7:3
Положение после пятого тура: 1-2. «ЛогоВАЗ», 

«Исламей» – по 13 очков (после 5 игр), 3. «Автозап-
часть» – 12 очков (после 4 игр), 4. ФШ «Нальчик» – 12 
очков (после 5 игр), 5. «Нартан», «Родник», «Атажу-
кинский – 9 очков (после 5 игр).

Наш десант 
обеспечил 
Курску финал 
Кубка РФ
Вспоминаю, как в начале нулевых годов 
большое количество футболистов, 
не проходящих в состав столичного 
«Локомотива», переезжали в Нальчик. 
Как говорится, и спартаковцам помочь, и 
себя в тонусе держать. Не зря в те годы 
нальчикский «Спартак» называли фарм-
клубом «паровозной команды».

Нечто подобное можно сейчас наблюдать 
во взаимоотношениях Нальчика и Курска. Бук-
вально совсем недавно в «Авангарде» появи-
лась целая группировка. Считайте: главный 
тренер Хасанби Биджиев, защитник Аслан Да-
шаев, полузащитники Азамат Гурфов, Марат 
Шогенов. нападающий Ислам Тлупов, Руслан 
Болов.

Может быть, в то время обычные куряне и 
задавались вопросом, зачем, мол, они нам. 
Но теперь другое дело. Нальчикский десант 
сделал свое дело. «Авангард» вышел в фи-
нал Кубка России. И если обыграет в главном 
матче турнира «Тосно» из Ленинградской об-
ласти, то будет выступать в групповом этапе 
Лиги Европы.

Кто бы мог подумать, что Черноземье будет 
прирастать кабардино-балкарским футболом.

Виктор Шекемов

Во втором полуфинале пятёрка участников конкурса 
прогноза жестко напоролась на три результата из 
разряда «стопроцентных». Никто не мог представить, 
что нальчане отпустят с миром «Машук-КМВ», 
армавирцы не выиграют в посёлке Прогресс, а 
в Махачкале будет зафиксирована ничья. Но так 
произошло.

Даже это не помешало участникам показать очень при-
личные результаты. Бывший тренер «Бедика» Альберт 
Мукофов «в лоб» угадал результаты матчей в Песчанокоп-
ском, Ставрополе и Ростове. К этому он добавил точную 
разницу в счёте владикавказского матча и с 11 баллами 
финишировал первым. Также в финал пробился и юрист 
профессионального футбольного клуба «Спартак-Наль-
чик» Алим Хабилов, который точно назвал счет матчей в 
Ростове и Краснодаре, а также прибавил к ним три точных 
исхода, что в сумме принесло ему 9 баллов.

Результаты 2-го полуфинала
1. Мукофов 11
2. Хабилов 9
3. Тарканов 6
4-5. Богатырев 3
4-5. Хараев 3

В третьем полуфинале соперничают победители пятого и 
шестого отборочных раундов: бывший полузащитник наль-
чикского и владикавказского «Спартаков» Али Алчагиров, 

спортивный обозреватель «Кабардино-Балкарской прав-
ды» Альберт Дышеков, бывший защитник нальчикского 
«Спартака» Георгий Лобжанидзе и президент республикан-
ской федерации настольного тенниса Андрей Климов.

Мнения участников заключительного полуфинала по по-
воду матча нальчан в Махачкале показали феноменальный 
плюрализм мнений. Алчагиров думает, что хозяева одержат 
победу, Дышеков верит в победу спартаковцев, а Климов и 
Лобжанидзе предсказывают ничью.

Виктор Дербитов

Третий полуфинальный раунд

29-й тур
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«Анжи-2» – «Спартак-Нальчик» 0:0 0:1 2:1 1:1
«Афипс» – «Ангушт» 4:0 3:0 5:0 3:1
«Армавир» – «Легион-Динамо» 2:0 5:0 2:0 2:0
«Академия Понедельника» – 
«Биолог-Новокубанск»

1:0 0:0 0:1 1:0

«Кубань-2» – «Чайка» 0:2 1:2 0:2 1:2
«Черноморец» – «Динамо» Ст 0:0 3:1 0:0 1:1
«Машук-КМВ» – СКА 1:0 0:2 2:0 2:1
«Дружба» – «Краснодар-2» 1:0 1:1 2:0 1:1
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Овен (21 марта - 20 апреля)

По итогу окажется, 
произошли перемены к 
лучшему, и ваши пози-
ции упрочнились. Мож-

но приступать к новым делам, активно 
вести переговоры, затевать масштаб-
ные преобразования в жилом про-
странстве. Можно провести важную 
встречу, продавить решение трудного 
вопроса. Покупки делайте в четверг. В 
пятницу вы можете что-то потерять.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Желательно извлечь 
пользу из нескольких 
источников. Если об-
стоятельства склады-

ваются удачным образом, поторопи-
тесь достичь договоренностей или 
осуществить задуманное. В четверг 
можно делать крупные покупки - одеж-
ду, ювелирные украшения, предметы 
интерьера. В пятницу не упустите но-
вые возможности в бизнесе.                

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Все будет склады-
ваться к лучшему. Нет 
никаких ограничений, 
можно смело начи-
нать дела, которые вы 
хорошо подготовили. 

Спонтанные перемены, особенно в 
пятницу, тоже обещают позитивное 
развитие событий. Старайтесь боль-
ше ездить, выбирайте дела за преде-
лами рабочего места, заводите зна-
комства.         

Рак (22 июня - 23 июля)

Интуиция не подве-
дет – и вы окажетесь 
в нужное время в нуж-
ном месте. Вы будете 

на редкость романтичны и сентимен-
тальны, и даже щедры и расточитель-
ны. В пятницу постарайтесь быть там, 
где имеются ваши интересы. В выход-
ные не игнорируйте ради работы лич-
ную жизнь. Не исключено, что кому-то 
понадобится ваша помощь.                 

Лев (24 июля - 23 августа)

Сначала укрепите 
свои позиции, а потом 
можно проявить свой-
ственный вам альтру-

изм. Визит к начальству обещает по-
зитивный результат при условии, что 
вы сумеете продавить интересующий 
вас вопрос. Некоторым везунчикам 
может повезти и без особых усилий. 
В четверг можно делать покупки. Хо-
рошо пойдут новые дела. В выходные 
воздержитесь от резких действий. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Имеет смысл обсу-
дить важный вопрос с 
глазу на глаз или сде-
лать еще что-то, о чем 
не обязательно знать 

вашему окружению. Подходящий 
день для дальней поездки. В четверг 
не помешает действовать более упор-
но, а в личных контактах - раскован-
но, чтобы не упустить благоприятный 
шанс. В выходные опасайтесь ссор.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Держитесь подальше 
от тех, кому ваши успе-
хи мешают спать по 
ночам. Хорошо решать 
организационные вопросы в коллек-
тиве. Траты, связанные с внешно-
стью, планируйте на четверг и утро 
пятницы. Если в выходные обстоя-
тельства заставляют отказаться от 
одних планов в пользу других, значит, 
здесь вам больше повезет.                 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вас захватит жела-
ние привести в поря-
док свой мир, причем, 
сразу весь. Но будет 
лучше, если вы выберете одно дело, 
но достигнете впечатляющих резуль-
татов. Радуйтесь, если что-то удается 
легко, и используйте это. В четверг 
опасайтесь мошенников, которые мо-
гут вас «заговорить». В конце недели 
вы ощутите влияние чужих эмоций.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваша жизнь похожа 
на театр, и у вас есть 
все шансы не только 
блеснуть лучшими ка-
чествами, но и хорошо 
заработать. В личных отношениях 
будут действовать симпатии и анти-
патии. Сексапильность и коммуника-
бельность усилят ваше влияние на 
противоположный пол. В четверг ожи-
даются повышенные траты, но весь-
ма приятные.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Пришло время изме-
нить отношение к со-
бытиям, на которые вы 
не можете повлиять. 
Возможно, что-то при-
дется потерять или отдать, но в целом 
тенденции благоприятны, и, пережив 
встряску, вы выиграете в целом. Воз-
держитесь от крупных трат на удо-
вольствия, но не жалейте денег на 
оздоровление и улучшение быта.                           

Водолей (21 января - 19 февраля)

В вашей жизни начи-
нается светлая полоса. 
Настройтесь извлечь из 
ситуаций этой недели 
максимальную пользу. 
Отправляйте запросы, консультируй-
тесь, ведите переговоры. Выбирайте 
занятия, которые позволят вам много 
перемещаться и иметь дело с разны-
ми людьми. В пятницу вашу жизнь мо-
жет изменить счастливый случай. Вы-
ходные посвятите любви, творчеству.                       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы будете нацеле-
ны на эксперименты 
и испытания. С таким 
настроем хорошо пу-
тешествовать, начи-
нать спортивные тре-
нировки, приобретать снаряжение и 
гаджеты. Тратить деньги лучше всего 
утром в пятницу. В частной жизни вас 
может увлечь тайна ваших знакомых, 
но свои секреты держите под замком. 

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Кариес. 5. Греков. 8. Росянка. 9. Лозина. 10. Ерунда. 
11. Меньшов. 14. Амати. 16. Гвалт. 21. Альпака. 24. Бизнес. 25. Табель. 26. Кол-
пица. 27. Трепло. 28. Рейзен. 29. Наварра. 34. Ласты. 36. Скудо. 38. Бурёнка. 
41. Нассау. 42. Мальва. 43. Городки. 44. Акоста. 45. Ядрица.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Колчан. 2. Розга. 3. Срам. 4. Зябь. 5. Гаев. 6. Канна. 7. 
Власть. 12. «Ночь». 13. Шина. 15. Транспорт. 17. Вербейник. 18. Гасконь. 19. 
Матарам. 20. Митра. 22. Попса. 23. Флуер. 30. Взор. 31. Рейн. 32. Бленда. 33. 
Помада. 35. Сусло. 37. Ульчи. 38. Буга. 39. Ёхор. 40. Амия.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разрушение ткани кости или зуба. 5. Советский жи-
вописец, автор картины «Тачанка». 8. Болотное насекомоядное растение. 9. 
Ивовый прут. 10. Пустяк. 11. Режиссер фильма «Москва слезам не верит». 14. 
Семейство итальянских скрипичных мастеров. 16. Нестройный крик, шум. 21. 
Домашнее животное рода лам. 24. Дело, занятие, торговля, коммерция. 25. 
Ведомость учета рабочего времени. 26. Птица семейства ибисов. 27. Чело-
век, который много и зря болтает. 28. Отечественный певец (бас), который в 
90-летнем возрасте участвовал в спектакле Большого театра «Евгений Оне-
гин» (партия Гремина). 29. Королевство в районе Пиренеев, завоеванное в 16 
веке Испанией и Францией. 34. Приспособление для повышения скорости пла-
вания. 36. Итальянская золотая и серебряная монета. 38. Корова. 41. Столица 
государства в Вест-Индии. 42. Просвирник. 43. Вид спорта. 44. Голландский 
мыслитель-вольнодумец. 45. Крупа из нераздробленных зерен гречихи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Футляр для хранения стрел. 2. Срезанная тонкая ветка, 
прут как орудие телесного наказания. 3. Стыд, позор. 4. Поле, вспаханное с осе-
ни для посева яровых. 5. Персонаж пьесы Антона Чехова «Вишневый сад». 6. 
Парнокопытное животное семейства полорогих. 7. Право и возможность управ-
лять, распоряжаться. 12. Рассказ Всеволода Гаршина. 13. Твердая накладка на 
место перелома или иного повреждения для создания неподвижности повреж-
денной части тела. 15. Обоз или совокупность перевозочных средств специ-
ального назначения. 17. Декоративное растение. 18. Историческая область на 
юго-западе Франции. 19. Государство на острове Ява в 16 - 18 в.в. 20. Головной 
убор конусообразной формы с заостренным верхом для высшего духовенства. 
22. Музыкальные произведения, исполнительство, рассчитанные на мало-
культурных слушателей. 23. Молдавская и румынская продольная флейта. 30. 
Взгляд. 31. Река в Базеле, Кельне, Роттердаме. 32. Принадлежность к фото-
аппарату. 33. Косметическое или гигиеническое средство для ухода за губа-
ми. 35. Отпрессованный сок винограда. 37. Народ в Хабаровском крае. 38. В 
тунгусо-маньчжурской мифологии: верховное божество, управляющее силами 
природы, жизнью тайги, животных и человеческого рода. 39. Бурятский танец. 
40. Рыба, живущая в иле.
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Реализуем кур-
несушек. Бесплатная 
доставка. 
Тел. 8-928-772-44-96

Агроферма реа-
лизует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-109-2773

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: 
meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном реестре лиц 5149, тел. 89287075070, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с  кадастровым № 
07:09:0103045:175, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-2», уч. 180.

Заказчиком кадастровых работ является Карабашева Валентина Муртазалиевна. Собрание 
по поводу согласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 28 мая 2018 г. в 
12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 04 мая 2018 г. по 25 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
04 мая 2018 г. по 25 мая 2018 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 земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Элементарно не хватило опыта
Второй год подряд Нальчик принимает открытое 
первенство ЮФО и СКФО по регби. Статус 
«открытого первенства» организаторы «пробили», 
чтобы иметь возможность приглашать команды из 
других федеральных округов, а также из ближнего 
и дальнего зарубежья.

На этот раз «внешних» представителей не было. В тур-
нире приняли участие четыре команды из Ростовской об-
ласти, Краснодарского края, Дагестана и Кабардино-Бал-
карии, сформированные из юношей не старше 16 лет.

Краснодарский край, представленный сборной субъ-
екта, был безоговорочно лучшим, выиграв все матчи 
с двузначным преимуществом. А за второе место раз-
вернулась нешуточная борьба. Всё решилось в проти-
востоянии представителей КБР (нальчикская команда 
«ДЮСШ №4») и Ростовской области (сборная города 
Таганрога).

Этот матч стал наглядным подтверждением, что в 
серьёзных матчах, кроме высокой техники и хорошей 
функциональной готовности, необходим опыт. Ещё в 
первом тайме нальчане провели отличную комбина-
цию, «веером» вскрыли оборону соперника и прорва-
лись в зачётное поле. Осталось только «заземлить» 
мяч, но наш игрок пробежал дальше и опустил мяч уже 
за «зачёткой». Естественно, действие не засчитали.

За пять минут до истечения игрового времени наль-
чане вели со счётом 17:12. В активе нашей команды 

было три заноса и одна реализованная попытка, у та-
ганрогцев – два заноса и одна реализация. Опытная 
команда, наверняка, «засушила» бы игру. А нальчане 
побежали увеличивать преимущество. В итоге про-
пустили контратаку – соперник занес мяч в «зачетку» 
(5 очков) и четко исполнил реализацию (ещё плюс 2 
очка). В итоге «ДЮСШ №4» проиграла матч со счётом 
17:19 и завоевала только третье место.

Но опыт появился. А спортсмены любят повторять, 

что «кто не падал, тот никогда и не поднимался».
Победителей и призеров наградили кубками, ме-

далями и грамотами. Награждение провели замести-
тель министра спорта КБР Аслан Анаев, руководитель 
Управления ФАС по КБР Казбек Пшиншев, начальник 
Управления по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи Местной администрации г.о. Нальчик Артур 
Амшоков, директор «ДЮСШ №4» Руслан Сурженко.

Виктор Шекемов
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Спорт - муниципальной службе не помеха
Успешно выступили представители 
городского округа Нальчик на 
спартакиаде муниципальных 
образований КБР, которая прошла 
в минувшую субботу, 21 апреля, 
на центральном стадионе города 
Прохладный и была приурочена к 
Дню муниципального работника.

Сборные команды из городских округов 
и муниципальных районов Кабардино-
Балкарии соревновались по восьми видам 
спорта: мини-футболу, шахматам, бегу на 

200 и 400 метров, прыжкам в длину, мета-
нию камня, смешанной эстафете, перетя-
гиванию каната и метанию малого мяча.

Представители городского округа 
Нальчик на этой спартакиаде завоевали 
золотые медали по мини-футболу и ста-
ли бронзовыми призёрами в смешанной 
эстафете и по шахматам.

Муниципальные служащие республи-
ки на соревнованиях продемонстриро-
вали не только спортивный азарт, но и 
высокий командный дух и дружбу.

Наш корр.


