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«Последний звонок» прозвучал 
во всех школах столицы КБР
В 2018 году во взрослую жизнь вступили около 
1,5 тысяч выпускников г.о. Нальчик, целая сотня 
из них приходится на долю одной из новейших 
школ города. 

32-я школа Нальчика открыла двери для своих пер-
вых учеников в 2007 году. За одиннадцать лет работы 

она стала одной из лучших. Учащиеся СОШ №32 из-
дают собственную газету, снимают кино, вещают по 
школьному радио о последних новостях и транслиру-
ют свой телеканал. 

В этом году дети, впервые переступившие порог 
этого учебного заведения, покидают родные пе-
наты. Первые выпускники и первые прощальные 

слова – важная веха в истории школы. 
В этот особенный день словами напутствия буду-

щих абитуриентов провожали не только руководите-
ли школы, родители выпускников, гости, прибывшие 
на торжество, но и новая смена, те, кто только начи-
нает этот путь.

Таира Мамедова
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Горожане отметили День славянской 
письменности и культуры

Нарколог 
предупреждает
24 мая в Нальчикском медицинском колледже 
«Призвание» состоялась встреча студентов с 
подростковым врачом-наркологом Кабардино-
Балкарского республиканского наркологического 
диспансера Татьяной Нагорной. На мероприятии, 
организованном Управлением по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи Местной 
администрации г.о. Нальчик, говорили о зависимости 
не только наркотической, но и игровой. 

«Согласно новым нормативным документам мы теперь 
занимаемся и игровой зависимостью, и интернет-зависи-
мостью, – подчеркнула в своём выступлении Нагорная. – 
Эти заболевания стали настолько актуальными и серьёз-
ными, что от них лечатся уже не на сеансах у психолога, а у 
нас в диспансере, где лечат от алкоголизма, наркотической 
зависимости».

Интернет-зависимость для подрастающего поколения 
может оказаться смертельно опасной. В виртуальной ре-
альности, помимо полезных и безвредных ресурсов, суще-
ствуют нешуточные игры. В них детям и подросткам пред-
лагают выполнить опасные «задания» в реальной жизни: 
перебежать в неположенном месте дорогу перед прибли-
жающимся автомобилем, забраться на крышу самого высо-
кого здания в городе и т.д., поэтому родителям надо быть 
бдительными. Если ребёнок «ничего плохого не делает, си-
дит, играет», то стоит поинтересоваться, во что он играет. 

Актуальным на встрече оказался и вопрос о курении ка-
льяна, что стало весьма модным в молодёжной среде. Мно-
гие с гордостью выкладывают фото в социальных сетях, как 
они это делают в различных заведениях города. А между 
тем, врач-нарколог предупредила, что в кальян-барах мож-
но заразиться, в частности, туберкулёзом или подхватить 
ВИЧ-инфекцию. Верхнюю часть кальяна – мундштук – мож-
но стерилизовать, но всю трубку ни по какой технологии не-
возможно сделать безопасным по части стерильности. 

Говоря о численности наркозависимых, Татьяна Иванов-
на привела неутешительную статистику. Если сравнить 
число выявленных наркоманов 2016 и 2017 гг., то их коли-
чество увеличилось на 15%. «Это большой процент для 
любого населенного пункта, не говоря уже о небольшом 
городе. Если учитывать, что один наркоман в среднем во-
влекает в это дело 5-7 человек, то 2018-й может оказать-
ся хуже предыдущих лет», – отметила нарколог и призва-
ла студентов-медиков вести пропаганду здорового образа 
жизни в среде молодёжи и самим не поддаваться соблазну 
с плачевным исходом.

Марьяна Кочесокова

«В фокусе – детство» «Вместе против 
коррупции»
Местная администрация городского округа Нальчик ин-

формирует о проведении Генеральной прокуратурой РФ 
Международного молодежного конкурса социальной ре-
кламы антикоррупционной направленности на тему «Вме-
сте против коррупции!».

Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосудар-
ственного совета по противодействию коррупции, создан-
ного для организации конструктивного международного со-
трудничества и принятия совместных эффективных мер в 
сфере борьбы с этим негативным социальным явлением.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается 
подготовить антикоррупционную социальную рекламу в 
формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе про-
тив коррупции!».

В конкурсных работах должны быть отражены совре-
менные государственные механизмы борьбы государства 
с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнеде-
ятельности общества, а также роль и значение междуна-
родного сотрудничества в данном направлении.

Прием работ будет осуществляться на официальном 
сайте конкурса www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октя-
бря 2018 года.

Торжественную церемонию награждения победителей 
конкурса планируется приурочить к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря).

Пресс-служба Местной администрации 
г.о. Нальчик

Открыт прием заявок на региональный тур всерос-
сийского конкурса журналистских работ «В фокусе – 
детство»

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (www.fond-detyam.ru), в целях 
укрепления семейных ценностей и привлечения об-
щественного внимания к решению проблем детства 
проводит ежегодный конкурс журналистских работ, 
посвящённых проблемам семей и детей, «В фокусе – 
детство».

Конкурс направлен на укрепление в обществе цен-
ностей семьи, ребёнка, ответственного родительства, 
формирование в общественном сознании позитивного 
отношения к семейному устройству детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, ознакомле-
ние общества с лучшими практиками и опытом работы 
с семьями с целью профилактики детского и семейного 
неблагополучия.

Конкурс пройдёт в два тура – региональный и фе-
деральный. В первом туре могут принять участие ма-
териалы, размещённые в республиканских и муници-
пальных СМИ. Определять лучшие материалы будут 
региональные организационные комитеты.

Лучшие материалы, отобранные на региональном 
уровне, примут участие в федеральном туре конкурса.

В ходе конкурса оцениваются печатные и интернет-
публикации, аудио- и видеосюжеты по тематике кон-
курса, созданные журналистами и опубликованные в 
СМИ в период с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 
года. К участию в конкурсе также принимаются матери-
алы, созданные юными журналистами печатных изда-

ний, сетевых СМИ, теле- и радиокомпаний в возрасте 
13-17 лет.

В конкурсе предусмотрены три основные номинации:
1. «Планета “Семья”» (материалы, посвященные 

лучшим практикам поддержки семьи и детства, профи-
лактике семейного и детского неблагополучия, соци-
ального сиротства, семейному устройству детей-сирот, 
успешному опыту приемных семей);

2. «Дорогой безграничных возможностей» (материа-
лы об успешной социальной адаптации детей с осо-
бенностями развития и здоровья, а также помощи се-
мьям, воспитывающим таких детей);

3. «Работа над ошибками» (материалы об интегра-
ции в общество «трудных» детей и подростков, несо-
вершеннолетних, вступивших в конфликт с законом).

Также предусмотрены семь дополнительных номи-
наций:

– «11 цифр доверия»;
– «Я – родитель»;
– «Жизнь замечательных семей»;
– «Территория детства»;
– «Добровольцы – детям»;
– «К движению без ограничений»;
– «Опережая время».
Для участия в региональном туре конкурса необхо-

димо в срок до 1 октября 2018 года направить заявку 
на электронный адрес smi.mk@kbr.ru с указанием в 
теме письма «Конкурс “В фокусе – детство”».

Контактные тел.: 8(8662)42-39-81, 8(8662)42-07-82; 
e-mail: smi.mk@kbr.ru (отдел по взаимодействию со 
СМИ Министерства культуры КБР).
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24 мая в Нальчике, на 
пешеходной зоне по улице 
Кабардинской прошли 
торжества, посвящённые Дню 
славянской письменности 
и культуры. Носителей 
«великого и могучего» 
поздравляли председатель 
Союза кинематографистов 
КБР Владимир Вороков, 
руководитель общества 
русской истории и 
культуры «Вече» Анатолий 
Канунников и священник 
Нальчикского собора святой 
равноапостольной Марии 
Магдалины Константин Осипов.

На улице Кабардинской, перед 
зданием кинотеатра «Победа» 

состоялся праздничный концерт 
с участием вокальных и танце-
вальных коллективов Нальчика, 
Майского и Прохладненского 
районов. Организаторы тор-
жеств гостей угощали плюшка-
ми, ватрушками и настоящим 
русским караваем. 

На импровизированной празд-
ничной ярмарке можно было ку-
пить изделия ручной работы: эт-
нические куклы, обереги, пояса. 
Рядом развернулась книжная 
выставка, посвященная русско-
му языку, его исследователям, 
основателям славянской пись-
менности, а также экспозиция 
народных промыслов и быта 
славянских народов.

Таира Мамедова

В кругу друзей
þáèëåé

Во вторник селение Кенже 
отметило двойной юбилей 
– 30 лет детскому саду №1 
«Ашамаз» и 10 лет сельскому 
Дому культуры.

Новое здание ДК очень полю-
билось жителям села и стало 
центром культурной жизни. Здесь 
проходят все значимые события и 
праздники, их кенженцы любят и 
умеют устраивать. Все официаль-
ные даты, значимые культурные 
и общественные события в селе 
проходят именно в этих стенах. 
Также при Доме культуры дей-
ствуют детские кружки, студии во-
кального и актёрского мастерства, 
ИЗО и национальных танцев. 

Детский сад, носящий гордое 

имя героя нартского эпо-
са, за 30 лет работы вы-
пустил тысячи детей. 
Многие из них уже стали 
родителями и привели в 
дошкольное учреждение 
своих детей. Бессмен-
ного директора «Ашама-
за» Людмилу Шибзухову 
в этот день поздравля-
ли многочисленные вы-
пускники, среди которых 
бывшая воспитанница, а 
теперь уже коллега – ру-
ководитель детского сада №2 Ма-
рьяна Гергова.

Также юбиляров поздравили 
и.о. руководителей Департамен-
та образования и Департамента 
культуры Местной администра-

ции г.о. Нальчик Эдуард Бароков 
и Танзиля Ногерова, глава адми-
нистрации с. Кенже Олег Пшено-
ков и руководители сельских уч-
реждений. 

Таира Мамедова
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– Татьяна Ивановна, начнём с про-
блемы, которая последние четыре 
года остаётся актуальной: тести-
рование школьников на употребле-
ние наркотических веществ в ходе 
профилактических осмотров. Есть 
родители, которые не вполне пони-
мают суть этой процедуры и даже 
побаиваются…

– Тестирование учащейся молодёжи 
мы проводим на основании приказа 
Минздрава России №581н от 6 октября 
2014 года. Проводится оно в два при-
ёма. На социально-психологическом 
этапе ученики отвечают на вопросы 
специальной анкеты, затем проходят 
медицинский осмотр, сдают необходи-
мые анализы. Эта процедура направ-
лена на раннее выявление незаконного 
потребления наркотических веществ. 
И, казалось бы, родители в этом деле 
должны идти врачам навстречу, по-
скольку речь идёт о здоровье их детей 
и молодого поколения в целом. Однако 
медицинский осмотр проводится толь-
ко при согласии родителей учащихся 
(13-15 лет) и самих подростков (с 15 
лет). Но не все родители и подростки 
дают согласие на тестирование. Они 
опасаются, что мы что-то выявим и по-
ставим их на учёт в наркодиспансере. 

– Но если действительно обнару-
жатся следы наркотиков в организ-
ме, то поставите этого подростка на 
учёт? И не создаст ли это для него 
проблемы в будущем, скажем, не 
помешает сделать карьеру?

– Всегда всё индивидуально. Воз-
можно, у одного подростка это был 
разовый случай или он просто нахо-
дился в помещении, где курили «трав-
ку». Случаи разные бывают. Мы идём 
навстречу и не предпринимаем не-
оправданно жёстких мер. Но игнори-
ровать серьёзные случаи нельзя. И, 
где необходимо ставить подростка на 
учёт, надо ставить, потому что в таком 
случае уже стоит вопрос о спасении не 
его карьеры, а жизни.

Школьники должны знать, что за 
ними есть контроль, что завтра могут 
прийти в школу и проверить. Это во 
многом может сдерживать их. Но не-
обходимость получения согласия на 
тестирование приводит к тому, что 
действительно проблемные подростки 
оказываются вне поля зрения нарко-
логов. 

– Родители ребёнка из неблагопо-
лучной семьи, как правило, не дают 
согласия на тестирование (понятно, 
что семья считается неблагополуч-
ной из-за асоциального образа жиз-
ни родителей). Но если школьник и 
вправду нуждается в помощи, мож-
но ли через комиссию по делам не-
совершеннолетних решить вопрос 
его лечения?

– На самом деле это очень сложный 
процесс. Сначала приходится дока-
зывать, что родители не исполняют 
должным образом свои родительские 
обязанности. Надо пройти ряд судеб-
ных процедур, прежде чем назначить 
принудительное лечение. Иногда ре-
бёнок может «завязать» с наркотиками 
после бесед с опытным психологом. 
Это происходит, как правило, в тех 
случаях, когда проблемный подросток 
либо курит, либо потребляет табак в 
виде насвая. Но если потребляются 
тяжёлые наркотики, нужно принимать 
кардинальные меры. 

Сейчас на территории республики 
циркулируют синтетические нарко-
тики, которые практически с первого 
приёма вызывают зависимость. Ло-
вушка в том, что молодые люди эти 
синтетические наркотики всерьёз не 
воспринимают. Для них это «чистое ба-
ловство». Их не нужно колоть, выпил 
таблетку, принял капсулу, понюхал – и 
всё. Лёгкий способ потребления мно-
гих привлекает и не устрашает. 

Подростки легко внушаемы, у них 
жизненный опыт незначительный, они 
верят друзьям, Интернету, в котором 
можно найти океан сомнительной и 

даже вредной и опасной информации. 
Они ведутся на «разок попробуй». Но 
за первой «дегустацией» следует вто-
рая – и уже невозможно остановиться, 
человек становится полностью зависи-
мым от «дозы».

У всех одурманивающих веществ 
есть три общих свойства. Первое – все 
они вызывают психическую зависи-
мость. За ней следует физическая за-
висимость, так называемая «ломка». 
Наркоманы идут на любые поступки и 
преступления, лишь бы не было этой 
боли. Это ощущение, по их признанию, 
сравнимо с тем, «как будто всё тело 
через мясорубку пропускают». Неимо-
верные боли. Третье свойство – посто-
янное увеличение «нормы» наркотика 
для достижения состояния «кайфа». 

Среди новых синтетических наркоти-
ков есть сильнейшие психостимулято-
ры. После их приёма человек не спит 
трое-четверо суток, не понимает, что 
делает.

Как сообщают СМИ, у наркотиков 
«последнего поколения» нет привыч-
ных наименований. Несколько букв и 
цифр – вот и всё название. Ни один 
эксперт в мире сегодня не может на-
звать точное количество существу-
ющих наркотиков. Одурманивающих 
веществ настолько много, их «обнов-
ляют» с такой частотой, что медики не 
успевают разрабатывать тест-системы 
на них. И «синтетику» могут добавлять 
в сигареты, кальян, куда угодно. 

– Кстати, о кальянах. Насколько 
безопасна эта «модная забава»?

– Забава эта опасна. Один молодой 
человек, который курит кальян дома, 
мне с гордостью показал свой «элит-
нейший» табак ярко-красного цвета со 
сладким запахом. Интересно, почему 
потребители подобного «курева» не 
задаются элементарным вопросом: 
зачем в элитный чистый табак до-
бавлять всякие красящие вещества и 
ароматизаторы? При курении кальяна 
большая доза угарного газа поступает 

в мозг, происходит разрушение нерв-
ной системы. Водный фильтр слабее 
обычного фильтра. 

– Выше вы упомянули и насвай…
– Насвай – к сожалению, очень акту-

альная для нашей молодёжи тема. Я 
не могу понять, как можно опуститься 
до того, чтоб класть в рот вещество, 
содержащее куриный помёт и гашёную 
известь? «Насвайщиков» ни с кем не 
перепутаешь. Не надо даже смотреть 
ротовую полость, их выдаёт взгляд. 
Кустарное изготовление насвая не 
позволяет выявить его постоянный 
состав. Один мальчик рассказывал: 
«Пришёл к другу, а у него в коридоре 
насвай мешками – бери сколько хо-
чешь». 

– Наркологи сейчас работают и с 
игроманами. Проблема игровой за-
висимости молодёжи актуальна в 
нашем городе? 

– От наркотиков – химическая зави-
симость, от игр и Интернета – нехими-
ческая. Тем не менее, теперь эти виды 
зависимости стали заботой не психиа-
тров, а наркологов. 

Возьмём, например, компьютерные 
игры на выживание, где игроки выпол-
няют опасные для их реальной жизни 
задания. Был случай: нормальный 
подросток в школе, отличник, интел-
лект выше среднего, гордость роди-
телей. И вот в один день к ним домой 
приходят представители полиции и 
выясняется, что юноша заигрался в 
одну игру. Администратор виртуаль-
ной группы, где он играл, стал требо-
вать деньги за то, чтобы школьника 
не исключили из этой игры. У юного 
игрока таких денег не было, а ему 
предложил вариант: найди человека, 
которого можно шантажировать, мы 
тебе поможем – и будут у тебя деньги. 
И вот юноша стал настолько зависим 
от этой игры, что пошёл на шантаж се-
мьи, тайну которой он знал. Родители 
стали платить, в итоге сумма дошла 
до 700 тысяч рублей. И, наконец, по-
няв, что предела этому не будет, они 
обратились в полицию, где и вышли на 
след юного игромана. 

Другой юноша, тоже нормальный, 
тоже из хорошей семьи, решил найти 
себе работу в Интернете. Ему пред-
ложили приличную сумму, надо было 
просто какие-то «пакетики» разносить. 
И он, понимая, что такую сумму за без-
обидное дело не предложат, всё же 
согласился и стал разносить. Через 
некоторое время на его след вышла 
полиция, поскольку в пакетиках были 
наркотики. 

В современном обществе есть много 
соблазнов для молодёжи, в том числе 
пагубных. Кто, если не мы, взрослые, 
должен уберечь подростков от ухода 
в «мир иллюзий» и «лёгкой жизни». 
А для этого нужно всем – родителям, 
педагогам, врачам – координировать 
свои усилия для достижения этой цели 
и помнить о наркотической угрозе мо-
лодежи постоянно. 

Беседовала Марьяна Кочесокова

Быть 
на страже 
здоровья 

подростков
«Наркотики – мощнейшее оружие, которое 

массово используется в современном 
мире. Мужчины-наркоманы – не воины, они 

не способны защищать и защищаться. 
Женщины-наркоманки не могут быть 

нормальными матерями. И это понятно: 
чем больше наркоманов в обществе, тем 

более оно уязвимо. Страна наркоманов – это 
безоружная страна, её легко победить». 

Это мнение гостьи нашей рубрики, подросткового врача-нарколога Кабардино-
Балкарского республиканского наркологического диспансера Татьяны Нагорной, 

которая выкроила время, чтобы ответить на вопросы нашей газеты. 
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ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства России по футболу

среди команд южной зоны второго дивизиона
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Армавир» 32 24 7 1 70-16 79

2. «Афипс» 32 24 6 2 70-15 78

3. «Чайка» 32 17 7 8 51-25 58

4. «Краснодар-2» 32 16 6 10 58-37 54

5. «Черноморец» 32 15 6 11 45-27 51

6. «Дружба» 32 15 5 12 36-45 50

7. «Спартак-Нальчик» 32 11 11 10 36-27 44

8. СКА 32 12 8 12 40-38 44

9. «Легион-Динамо» 32 11 10 11 32-29 43

10. «Академия Понедельника» 32 12 6 14 26-42 42

11. «Машук-КМВ» 32 10 8 14 27-32 38

12. «Биолог-Новокубанск» 32 9 7 16 28-44 34

13. «Спартак» Вл 32 8 8 16 26-41 32

14. «Динамо» Ст 32 8 7 17 39-69 31

15. «Ангушт» 32 7 7 18 29-56 28

16. «Анжи-2» 32 6 7 19 26-52 25

17. «Кубань-2» 32 7 4 21 25-69 25

Али Алчагиров подтвердил 
свой статус «профи»

4:6 по предупреждениям Футбольная логика 
не работает
Детские психологи, пытаясь 
привить малышам логические 
основы, часто задают задачку: 
«Если верблюд больше зайца, 
а слон больше верблюда, то 
...?» Спартаковцы Нальчика, 
судя по всему, перед матчем 
с краснодарской «Кубанью-2» 
находились под впечатлений 
детской задачки.

Действительно, всё про-
сто. Два домашних мат-
ча с разницей в три дня 
с двумя краснодарскими 
командами. Если команду, 
занимающую третье место 
в турнирной таблице, мы 
обыграли, то как сыграем с 
командой, плотно занима-
ющей последнее место?

После матча, когда ста-
ло известно, что нальчане 
проиграли, главной при-
чиной поражения болель-
щики посчитали «недо-
настрой». Честно говоря, 
отсутствия желания и мо-
тивации я не заметил. Но 
подспудно, где-то в подсо-
знании, спартаковцы чув-
ствовали себя фаворитами 
матча. А кто бы на их месте 
ощущал нечто иное?

Конечно, подобное за-
вершение сезона можно 
считать обидным. Зато 

опыт появился, как не надо себя вести 
в подобных ситуациях.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 34-ГО ТУРА:
«Черноморец» – «Анжи-2» – 0:1
«Машук-КМВ» – «Афипс» – 0:0
«Краснодар-2» – «Армавир» – 0:3
СКА – «Академия Понедельника» – 1:0
«Спартак-Нальчик» – «Кубань-2» – 0:1
«Ангушт» – «Динамо» Ст – 0:3
«Спартак» Вл – «Чайка» – 0:2
«Легион-Динамо» – «Биолог-Новоку-
банск» – 2:2

Домашний матч с «Краснодаром-2» 
был сыгран позднее, чем 
планировалось календарем. 
Причина весьма уважительная – 
молодёжный состав «Краснодара» 
играл в юношеской Лиге чемпионов 
УЕФА с мадридским «Реалом». 
Согласитесь, серьёзная мотивация 
для нальчан, чтобы «зарубиться» по 
полной.

Игра, действительно, выдалась че-
ресчур уж весёлой. Футболисты играли 
чётко «в кость», а главный арбитр мат-
ча каждые девять минут (!) показывал 
кому-то из игроков жёлтую карточку. 
В составе нашей команды «горчични-
ками» отметились четверо: Каркаев, 
Ашуев, Тебердиев и Шаваев. А у гостей 
предупреждения получили сразу ше-

стеро: Татаев, Назаров, Иванов, Иса-
енко, Байрамян и Сперцян. «Вишенкой 
на торте» стало удаление со скамейки 
запасных главного тренера «Краснода-
ра-2» Александра Нагорного.

Если по количеству санкций нальча-
не уступили сопернику, то по голам пре-
взошли. Первый гол, забитый Хачимом 
Машуковым со штрафного, выглядел 
несколько курьёзным. Но уж если вра-
тарь «Ливерпуля» в финале Лиги чем-
пионов УЕФА «чудит», то что говорить 
о втором дивизионе.

Ещё до перерыва краснодарцы смог-
ли отыграться. Но последнее слово 
оказалось за нальчанами. Игра завер-
шилась со счётом 2:1 в пользу спар-
таковцев. А Машуков, оформивший 
дубль, стал главным героем матча.

Виктор Понедельник

Не верьте слухам
Слухами земля полнится. Самый 
популярный слух на трибунах 
республиканского стадиона 
«Спартак» не очень отличается 
от аналогичных догадок и 
предположений последних лет. 
Если кратко, то говорят, что «в 
следующем сезоне на главную 
команду республики не найдут 
бюджетных денег, и, соответственно, 
команда не будет выступать на 
профессиональном уровне».

Если бы эти слухи хоть малой своей 
частью соответствовали действитель-
ности, то об этом наверняка знали в 
самом клубе. И уж точно бы не платили 
лицензионный взнос и не готовили до-
кументы по всем критериям.

А информация, размещенная на офи-
циальном сайте ПФЛ, гласит: «Спартак-
Нальчик» успешно прошёл лицензиро-
вание и получил право принять участие 
в первенстве ПФЛ в сезоне 2018/2019. 
Клуб соответствует всем необходимым 
спортивным, инфраструктурным, ка-
дрово-административным, правовым 
и финансовым требованиям, предъяв-
ляемым к командам, желающим уча-
ствовать в первенстве ПФЛ. Решени-
ем комиссии РФС по лицензированию 
«Спартак-Нальчик» на следующий се-
зон был допущён к выступлению в зоне 
«Юг».

Говоря словами Марка Твена, слухи о 
смерти нальчикского «Спартака» силь-
но преувеличены.

Виктор Дербитов

От резервного арбитра, 
выходит, что-то зависит
Со стороны может показаться, что 
большой футбол – это наивная 
игра для простачков. Мол, бегают 
22 бугая в трусах за одним мячом. 
Выиграют – радуются, проиграют – 
не сильно горюют. Как бы не так.

В большом футболе всё подчинено 
результату. И в приметы тренеры и фут-
болисты верят очень серьёзно. Вспоми-
наю ситуацию перед ответным матчем 
в Глазго между местным «Селтиком» и 
карагандинском «Шахтёром». В тот пе-
риод казахстанскую команду возглавлял 
наш земляк Виктор Кумыков. После до-
машней победы руководство «Шахтёра» 
«провело ритуал жертвоприношения», 
говоря по-простому, зарезало барана и 
устроило «праздничную пирушку» типа 
джэгу. Обычный ритуал вызвал шквал 
негодования в шотландских средствах 
массовой информации. Уверен, если бы 
они были уверены в победе своей ко-
манды, то так резко и эмоционально не 
реагировали.

Что делает профессиональная ко-
манда после серии неудачных матчей? 
Спектр действий достаточно широк. 
Тренеры тасуют состав, пусть даже 
в ущерб качеству. В столовой футбо-
листы рассаживаются по-другому. На 
поле выходят с другой ноги...

Люди, напрямую не связанные с ко-

мандой, но желающие ей помочь, тоже 
предпринимают не совсем логичные, 
но искренние действия. 

Главный судья нашей республикан-
ской федерации футбола Заур Бозиев 
своей волей назначает на официаль-
ные домашние матчи нальчикского 
«Спартака» резервного арбитра из сво-
их подчиненных.

Затянувшаяся на полтора меся-
ца домашняя безвыигрышная серия 
(«Машук-КМВ», «Афипс», «Армавир») 
сподвигла Бозиева на замену резерв-
ного арбитра. Пропущенный матч с 
«Краснодаром-2» состоялся вне ос-
новного тура, поэтому появилась воз-
можность привлечь арбитра второй 
лиги Руслана Шекемова. Удивительное 
дело, фокус удался. «Спартак-Наль-
чик» обыграл одного из лидеров южной 
зоны и прервал неудачную серию.

К сожалению, закрепить результат 
не удалось. В день матча «Спартака» 
и «Кубани-2» Шекемов обслуживал 
игру владикавказского «Спартака» и 
«Чайки». На пост резервного арбитра 
вернулся Асхад Жамбеков. Напомним, 
нальчане проиграли «Кубани-2».

Но это не вина резервного судьи. Он 
же не имеет права выйти на поле и сде-
лать результат. Тут уж надо постарать-
ся самим футболистам.

Виктор Дербитов

Исторический опыт показывает, 
что решающие матчи (финалы 
разных уровней) почти всегда 
отличаются упорной борьбой, 
но редко бывают красивыми и 
результативными. Если смотреть на 
суперфинал конкурса спортивного 
прогноза, то можем бить в литавры: 
всё свидетельствует о том, что 
последний штрих удался.

Один из лучших футболистов за всю 
историю нальчикского «Спартака» Али 
Алчагиров противостоял лиде-
ру фанатского движения глав-
ной команды республики Му-
рату Мизову. На кону – главный 
приз редакции, а потому неуди-
вительно, что оба участника 
были в стрессовой ситуации. В 
противном случае их результа-
ты были бы совсем другими.

Представьте себе, что на 
протяжении всего конкурса (а 
каждый из суперфиналистов 
преодолел шесть (!) этапов) 
ни Алчагиров, ни Мизов не 
показывали столь скромного 
результата. В восьми матчах 
можно было набрать (с учётом 
бонусов в нальчикском матче) 
27 баллов. Алчагиров набрал 
всего два балла, а Мизов ещё 
меньше – один-единственный 
балл.

Конечно, команды юж-
ной зоны тоже постарались. 
«Афипс» в главном матче сезо-

на не смог обыграть пятигорский «Ма-
шук», нальчикский «Спартак» – ново-
российский «Черноморец». Назранский 
«Ангушт» и владикавказский «Спартак» 
в завершающем туре дружно проигра-
ли в своих родных стенах. Как такое 
можно было предусмотреть? Но усло-
вия были равными для всех участников 
конкурса прогнозов. Поздравляем Али 
Магомедовича с победой в нашем кон-
курсе.

Интервью с Алчагировым - в одном из 
ближайших номеров.

Результаты заключительного финального 
раунда

34-й тур Мизов Алчагиров
«Черноморец» – «Анжи-
2» – 0:1

2:0 (0) 3:0 (0)

«Машук-КМВ» – «Афипс» 
– 0:0

0:1 (0) 0:2 (0)

«Краснодар-2» – «Арма-
вир» – 0:3

0:1 (1) 1:1 (0)

СКА – «Академия Поне-
дельника» – 1:0

1:1 (0) 2:1 (2)

«Спартак-Нальчик» – «Ку-
бань-2» – 0:1

3:0 (0) 1:0 (0)

«Ангушт» – «Динамо» 
Ст – 0:3

1:0 (0) 1:1 (0)

«Спартак» Вл – «Чайка» 
– 0:2

0:0 (0) 1:0 (0)

«Легион-Динамо» – «Био-
лог-Новокубанск» – 2:2

2:1 (0) 2:0 (0)

Итого: 1 2



  

 

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР (на кабардинском и балкар-
ском языках)

14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР

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

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.40 Местное время
18.00 «Золотое перо» (12+)
18.10 «Кайсын» (12+)
18.20-19.00 Т/ф «Родом из детства». 

Памяти Кайсына Кулиева (12+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым»(12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 «Олег Даль. Между прошлым и 

будущим» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июня

ВТОРНИК, 5 июня

17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Прощание славянки?» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Мой до дыр» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «До свиданья, 
детский сад» (12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.10 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реаги-

рования
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
02.05 «Вторая мировая. Великая Оте-

чественная». «Охота на вождей» 
(12+)

03.10 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 «Война машин» (12+)
17.10 «Ставка». «Катастрофа» (12+)
18.40 «Истребители Второй мировой вой-

ны» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Пушкин. Тайна фамильного 
склепа» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
01.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
02.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 

(6+)
04.35 «Маршалы Сталина. Борис Шапош-

ников» (12+)
05.25 «Война машин» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)
02.40 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50, 18.55, 

21.05 Новости
07.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
10.50 «Наши на ЧМ» (12+)
11.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
11.50 Футбол. Товарищеский матч (0+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
15.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России
19.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Шлеменко 
против Бруно Силвы (16+)

20.35 «Наши победы» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Италия 

- Нидерланды
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
00.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
02.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек 

шоу-2018» (16+)
03.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК-2» 

(16+)
05.30 «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Спортивный детектив» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «Моя правда. Алексей Булдаков» 

(12+)
06.05 «Моя правда. Людмила Гурченко» 

(12+)
07.05 «Моя правда. С. Пермякова» (12+)

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

рия!» (12+)
08.10 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Кандидат филологи-
ческих наук Дыжьын Чурей (каб.
яз.) (12+)

08.35 «Акъылманла айтханлай…» («Так 
сказали мудрецы») (балк.яз.) 
(12+)

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

но» (12+)
09.45 «Легко»(12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Умно» (12+)
10.15, 02.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45 Спецтальный репортаж(12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

12.20, 23.45, 03.15 «Дословно» (16+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.30 «Такие странные» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

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

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Вечерний дивертисмент» (12+)
17.45 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), 

село Старый Черек (каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

20.15 «Новые технологии» (16+)
 20.30 Репортаж с мероприятий, посвя-

щенных 154-й годовщине окон-
чания Кавказской войны (каб.яз.) 
(12+) 

20.55 Памяти народного поэта КБР Кай-
сына Кулиева. «Гений слова, ге-
ний поступка» (12+)

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

22.30 «Держись, шоубиз!» (12+)
01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-

ная России - сборная Турции. Пря-
мой эфир

21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
03.40 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Телеведу-
щий, певец Исхак Акбай (каб. яз.) 
(12+)

09.30-09.55 «Как живешь, село?», с.п.   В. 
Балкария Черекского района КБР 
(балк. яз.) (12+) 

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

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.40 Местное время
18.00 «Как живешь, село?», с.п. Таш-

лы-Тала Лескенского района КБР 
(балк. яз.) (12+)

18.35-19.00 «Уроки географии» (12+)
20.45 Местное время
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-

РАЦИЯ КООПЕРАЦИЯ» (12+)
10.40 «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Леонов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Фантом 

Властелины» (16+)
23.05 «Апокалипсис завтра» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля» (12+)
01.25 «Сталин против Троцкого « (16+)

НТВ 
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20-12.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «О времени и о 
себе». Памяти Ю.А. Шомахова (12+)          

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реаги-

рования
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.35 «Война машин» (12+)
17.10 «Ставка». «Черная полоса» (12+)
18.40 «Истребители Второй мировой вой-

ны» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Магомед Толбоев. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(12+)
00.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

РЯ» (12+)
02.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
04.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)

РЕН
05.00, 06.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 Новости
07.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия - 

Нидерланды (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - США
13.00 «Наши победы» (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)
15.30 «Дорога в Россию» (12+)
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
17.00 «Лица ЧМ-2018» (12+)
17.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+)
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 

Испания (0+)
22.00 «География Сборной» (12+)
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. Еги-

пет» (12+)
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
01.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - США (0+)
03.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Рафаэль Карвальо против Гегарда 
Мусаси. Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон (16+)

05.30 «Несвободное падение» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 

«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с «Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино Алексей Гри-
бов

07.05 «Пешком...» Москва побережная
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00 «Сокровища «Пруссии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Не допев куплета. Па-

мяти Игоря Талькова»
12.25 «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Легенды балета ХХ века. «Иветт Шо-

вире. Следуя за звездой»
16.55 Пятое измерение
17.20 «2 Верник 2»
18.05 «Три тайны адвоката Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Искусственный отбор
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
00.00 «Тем временем»
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в Боль-

шом зале Московской консервато-
рии

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 «Новые технологии» (16+)
07.15 Репортаж с мероприятий, посвя-

щенных 154-й годовщине оконча-

ния Кавказской войны (каб.яз.) 
(12+) 

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

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

08.10 Памяти народного поэта КБР Кай-
сына Кулиева. «Гений слова, гений 
поступка» (12+)

08.55 «Бешик жырла» («Колыбельные 
песни») (балк.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы» 

(12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

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

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.20 «Старт up по-казахстански» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

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

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Жарыкъ умутла». Концерт звезд 

эстрады КБР. Первая часть (балк.
яз.) (12+)

18.00 «Тайм-аут» (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 Поэзия Хабаса Бештокова (каб. яз.) 

(12+)
20.40 «lуэху еплъыкlэ» («Деловой под-

ход»), с. Шалушка (каб.яз) (12+)
21.10 «Ракурс». Российской полиции – 

300 лет (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.30 «Культ//Туризм» (12+)
01.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (16+)

08.05 «Моя правда. Любовь Полищук» 
(12+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с «САРАНЧА» 

(16+)
РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино. Изольда 
Извицкая

07.05 «Пешком...» Москва еврейская
07.35 «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-

СЯ»
09.20 «Герой советского народа. Павел 

Кадочников»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Ваш выход». Ведущий Зи-

новий Гердт. 1986
12.15 «Бедная овечка»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 00.00 «Ольга - последняя Великая 

княгиня»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Легенды балета ХХ века. «Вновь об-

ретенные дневники Нины Вырубо-
вой»

16.55 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

17.25 «Агора». Ток-шоу
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
01.00 «Бедная овечка»
01.40 Поет Борис Христов
02.05 «Сокровища «Пруссии»
02.45 PRO MEMORIA. «Азы и Узы»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «ТВ-галерея». Лауреат междуна-
родных конкурсов Валерий Шари-
бов (12+)

07.30 «Республика: картина недели». Ин-
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17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Игра в 

самоубийцу» (12+)
00.35 «Олег Даль. Между прошлым и бу-

дущим» (12+)
01.25 «Приказ. убить Сталина» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20-12.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Палитра». Ху-
дожник А.Сундуков  (12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-

гирования
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 «Война машин» (12+)
17.10 «Ставка». «Перелом» (12+)
18.40 «Истребители Второй мировой вой-

ны» (6+)
19.35 «Последний день». Людмила Ива-

нова (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (12+)
23.00 Новости дня
00.40 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
03.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
05.20 Х/ф «ВОЙНА МАШИН» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

сти» (16+)

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

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

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

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

ментальный спецпроект (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 Новости
07.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2002. 1/8 

финала. Италия - Корея (0+)
11.45 Футбольное столетие (12+)
12.15 Профессиональный бокс. Итоги 

мая (16+)
12.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
13.25 «Дорога в Россию» (12+)
13.55 «География Сборной» (12+)
14.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Китай
16.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
17.05 Футбол. Товарищеский матч. Россия 

- Турция (0+)
19.05 «Наши на ЧМ» (12+)
19.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. Еги-

пет» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бель-

гия - Египет
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
00.10 Футбол. Товарищеский матч. Нор-

вегия - Панама (0+)
02.10 «Россия ждет» (12+)
02.30 «Несвободное падение» (16+)
03.30 «Десятка!» (16+)
03.50 Х/ф «САМОРОДОК» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «РЕБЕНОК 

НА МИЛЛИОН» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СНЕГ И ПЕ-

ПЕЛ» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с «Я 

ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)
РОССИЯ К   

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

06.35 Легенды мирового кино. Инна Ма-
карова

07.05 «Пешком...» Москва пушкинская. 
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о люб-

ви»
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
09.00 Пушкинский день России. «Николка 

Пушкин»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вновь я посетил…»
12.05 90 лет Николаю Силису. Эпизоды
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Бенедикт Спиноза»
13.40 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ»
14.30 «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Легенды балета ХХ века. «Алисия 

Маркова. Легенда»
16.55 «Пешком...» Москва пушкинская
17.25 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
18.15 Мировые сокровища. Гавайи
18.30 «Наблюдатель»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
21.35 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
00.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ»
01.05 ХХ век. «Вновь я посетил…»
01.55 Александр Гиндин и Борис Березов-

ский. Фантазия по-американски 
для двух роялей

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз) 
(12+)

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

07.10 «Ракурс». Российской полиции – 
300 лет (12+)

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

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

08.10 «lуэху еплъыкlэ» («Деловой под-
ход»), с. Шалушка (каб.яз) (12+)

08.40 Д. Пуркин. «Красная шапочка. 
Продолжение…» Спектакль Рус-
ского драматического театра им. 
М. Горького (6+)

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

09.45, 12.20, 23.45, 02.45 «Модно» (16+)
10.15, 14.45, 01.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Умно» (12+)
11.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
11.45, 00.30, 04.15 «Дословно» (16+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

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

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

(12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Жарыкъ умутла». Концерт звезд 

эстрады КБР. Заключительная 
часть (балк.яз.) (12+)

17.50 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (6+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
20.30 «Законный вопрос». Образова-

тельно-познавательная програм-
ма (12+)

21.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Народный писатель 
КБР Мухадин Кандур (каб.яз) 
(16+)

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

02.15 Специальный репортаж(12+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Новости
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-

ным
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
00.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Радио в 
годы Великой Отечественной   во-
йны (каб. яз.) (12+)

09.30-09.55 «Из глубины веков» (балк.
яз.) (12+) 

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-

ным
15.00, 19.00 «60 минут» (12+)
18.00 «Как живешь, село?», с.п. Кызбу-

рун Баксанского района КБР (каб. 
яз.) (12+)

18.35-19.00 «Мысли вслух». Заслужен-
ная артистка КБР Ирина Даурова 
(12+)

21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» (12+)

23.20 «Вечер с В. Соловьевым»(12+)
02.05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
03.55 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым»(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
10.45 «Александр Михайлов. Я боролся с 

любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Илона Броневицкая» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные жертвы домо-

гательств» (16+)
23.05 «Преступления, которых не было» 

(12+)
00.35 «Хроники московского быта. Моло-

дой муж» (12+)
01.25 «Март-53. Чекистские игры» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20-12.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «После выставки». Фотоху-
дожник Камал Толгуров (12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реаги-

рования
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 «Ставка». «Победа» (12+)
18.40 «Истребители Второй мировой    во-

йны» (6+)
19.35 «Легенды космоса». Олег Макаров 

(6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

(12+)
02.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
04.40 «Война машин» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
03.40 «Модный приговор»

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу(12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.40 Местное время
18.00 «Как живешь, село?», с.п. Псыган-

су Урванского района КБР (каб. 
яз.) (12+)

18.35-19.00 «Забвению не подлежит» 
(12+)

20.45 Местное время
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Николай Парфе-

нов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Разин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино Эраст Гарин
07.05 «Пешком...» Москва эмигрантская
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
09.00 «Голландцы в России. Окно из Евро-

пы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, лю-
бить...»

12.10 «Вологодские мотивы»
12.20 «Полярный гамбит. Драма в тени ле-

генды»
13.00 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
13.40 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ»
14.30 «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Легенды балета ХХ века. «Серж Ли-

фарь. Мусагет»
16.55 Пряничный домик. «Узоры Узбеки-

стана»
17.25 Линия жизни. Шалва Амонашвили
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
01.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Ни-

колай Демиденко
02.25 «Три тайны адвоката Плевако»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

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

07.00 «Законный вопрос». Образователь-
но-познавательная программа 
(12+) 

07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-

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

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

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05 Но-

вости
07.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский матч. Норве-

гия - Панама (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Бразилия
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
13.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
16.00 «Дорога в Россию» (12+)
16.30 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 

- Египет (0+)
18.30 «Россия ждет» (12+)
19.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
20.00 «Лица ЧМ-2018» (12+)
20.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия 

- Коста-Рика
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
00.30 Футбол. Товарищеский матч. Порту-

галия - Алжир (0+)
02.30 Д/ф «Мистер Кальзаге»
04.15 Профессиональный бокс. Итоги мая 

(16+)
04.45 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

ники»). Народный писатель КБР 
Мухадин Кандур (каб.яз) (16+)

08.50 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость»). Нюся Даурова (каб.яз.) 
(12+)

09.10 «Футбол-07» (12+)
09.30, 10.00 Новости
09.45, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин по-

ехать в...» (12+)
09.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
10.15 Специальный репортаж(12+)
10.30, 11.00, 11.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 23.30 Новости
10.45, 02.15 «Дословно» (16+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» 

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

(12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-

ным
15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15, 

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

ви»(12+)
16.30 «Культ//Туризм» (12+)

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

кины сказки») (балк.яз.)
17.15 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (12+)
17.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)   
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-

ни») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз) (12+)
21.00 «Голос, призывающий к добру». 

Вечер, посвященный 80-летию на-
родного поэта КБР Салиха Гуртуе-
ва в г. Грозном (12+)

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

22.30 «Культ//Туризм» (12+)
23.45 Специальный репортаж(12+)
00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

01.45 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

02.45 «Культличности» (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15 «Такие странные» (12+)
04.45 «Такие странные» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, 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 Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в фор-
меоткрытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, д. б/н.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 15 мая 2018 года №737 «О 
проведении торгов на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, ул. Кирова, д. б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 02 июля 2018г. в 
09-30 час.
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 отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы 
за земельный участок и каждый очередной 
размер арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на ”шаг аукциона”. После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с ”шагом 
аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был 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,ул. Кирова, д. б/н;
площадь - 1 722кв.м.; 
кадастровый №07:09:0102021:1703;
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, 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-техническо-
го обеспечения, сроке действия технических 
условий, плате, за подключение (технологиче-
ское присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-4044 от 13.04.2018г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 29.03.2018г. №635;
- письмо МУП «Водоканал» от 26.04.2018г. на 
№828;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 23.03.2018г. 
№185;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
26.03.18г. №02-358.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 28 мая 2018г. №225 на основании 
отчета независимого оценщика о величине 
годовой арендной платы за возмездное поль-
зование земельным участком в размере 963 
500,0руб.

6 Шаг аукциона 28 905,0руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 01 июня 2018 г. по 27 июня 2018г.,
Рассмотрение заявок - 28 июня 2018г. в 12-00 
час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по 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 государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства 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.
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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 соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита ”Подпись” проставляют заверительную 
надпись: ”Верно”; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку под-
писи (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, учредителях 
(участниках), членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукци-
она.

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

Размер задатка - 963 500,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 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 земельно-
го участка 

3 года

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 отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______,
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.    г. Нальчик

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

1. Предмет Договора

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

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

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

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

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

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 
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______20__г.

1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям насто-
ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

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

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы

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

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

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

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

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
Арендодатель________/_______ Арендатор_________/_________
(подпись)    (подпись)
М.П.     М.П.

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

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 случае 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 непредоставления Арендодателем земельного участка в пользование 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

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

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
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5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

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

7.3. По истечении 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 невнесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующе-
го внесения.

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

В случае, если настоящий Договор заключен на срок один год и более, состав-
ляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

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

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

- иной документ.

10. Реквизиты Сторон

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

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

Адрес: 

Арендодатель________/________ Арендатор_________/_________
 (подпись)    (подпись)
М.П.     М.П.

Для юридических лиц 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

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 № ______

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______№______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

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

 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 № ______

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 №364 
 

БУЙРУКЪ №364

РАСПОРЯЖЕНИЕ №364
 

  « 23 » мая 2018г. 

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик КБР от 29.08.2017 г. № 98 «Об утверждении Порядка проведения 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»:

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 Местной ад-

министрации 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     А. Тонконог
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 23 » мая 2018 г. №364

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; (8662) 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 24.05.2018 
г. 10:00 ч.

1.3.Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе 27.06.2018 г., 
до 12:00 ч.

1.4.Дата, время, место проведения конкурса (вскрытия конвертов и проверка 
поданных заявок): 28.06.2018 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: 03.07.2018 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 12 июня 2018 г.

1.8.Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет конкурса:
Лот № 1
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 104 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул.Головко и ул.Пушкина;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна);
Общая площадь рекламной конструкции 18 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора – 27993,60 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) – 13996,80 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 2
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 105 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.Шогенова,8;
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 - 44 789,76 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) – 22 394,88 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 3
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 106 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.Шогенова, 8;
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 - 44 789,76 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) – 22 394,88 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 4
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 107 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Шогенова, (ориентир напротив 

жилого дома № 10);
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 - 44 789,76 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) – 22 394,88 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 5
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 108 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Шогенова и ул. Кал-

мыкова;
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 - 44 789,76 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) – 22 394,88 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 6
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 109 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение 2-й Таманской дивизии 

и ул. Руставели);
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, № 110 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение 2-й Таманской дивизии 

и ул.Тебердинская;
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, № 111 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, 2-й Таманской дивизии (ориентир 

кафе «Каскад»);
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, № 112 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение 2-й Таманской дивизии 

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 – 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, № 113 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение 2-й Таманской дивизии 

и ул. Юности;
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.
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Лот № 11
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 114 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.2-й Таманской дивизии,31/1;
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, № 115 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии,31/3;
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, № 116 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение 2-й Таманской дивизии 

и ул.Будаева;
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
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 117 в адресном реестре рекламных конструкций.
Адрес установки и размещения г. Нальчик, 2-й Таманской дивизии, 37;
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 № 15
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 118 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, 2-й Таманской дивизии, 45; 
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 № 16
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 119 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии (ориентир 

МКОУ «СОШ № 27»); 
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 № 17
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 120 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии,59;
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 № 18
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 121 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Киримова (ориентир перед аэро-

портом);
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна)
Общая площадь рекламной конструкции 18 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора – 25 194,24 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 12 597,12 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 19
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, № 122 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.Киримова (ориентир площадь пе-

ред аэропортом);
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 № 20
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, №136 в адресном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул.Шортанова и 

ул.Байсултанова;
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.

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 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, 
пеням, штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (в 
случае, если согласно полученной справке об исполнении обязанности по упла-
те налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена).

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

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

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

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

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на расчет-
ный счёт Местной администрации городского округа Нальчик в срок с 24.05.2018 г. 
14:00 ч. по 27.06.2018 г. до 12:00 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 
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 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.
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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 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 хаявки 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 представи-
тели 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 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 значимость таких критериев должна составлять сто процентов. 
Определение победителя 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:
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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 признается несостоявшими-
ся:

а) в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не 
подана 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 № ______
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(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

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.
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3.2.6. Не эксплуатировать Конструкцию без рекламного изображения.
3.2.7. Демонтировать Конструкцию по окончании срока договора либо при до-

срочном расторжении договора.
3.2.8. За свой счет обеспечить уборку территории, прилегающей к основанию 

крепления отдельно стоящей Конструкции к фундаменту.
3.2.9. Уведомлять Департамент о намерении передачи третьим лицам прав в 

отношении Конструкции (сдача Конструкции в аренду, внесение Конструкции в ка-
честве вклада по договору простого товарищества, заключение договора довери-
тельного управления, иные факты).

3.2.10. Исполнять требования нормативных правовых актов в сфере наружной 
рекламы и информации, действующих в городском округе Нальчик.

3.2.11. Исполнять требования Департамента об устранении нарушений условий 
настоящего договора.

3.2.12. В течение 90 календарных дней выполнить все обязательства по кри-
териям конкурсной документации в части благоустройства территории. Предло-
жения по объему распространения социальной рекламы и других обязательства, 
принятые в конкурсном предложении выполняются по отдельному графику в те-
чение календарного года (прилагаются и являются неотъемлемой частью насто-
ящего договора).

3.3. Администрация обязана:
3.3.1. Предоставить Рекламораспространителю место для установки и эксплуа-

тации Конструкции в границах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.
3.3.2. Обеспечить право беспрепятственного доступа Рекламораспространите-

ля и использования рекламного места.
3.4. Администрация имеет право:
3.4.1. По взаимному соглашению с Рекламораспространителем привлекать его 

к участию в праздничном оформлении города.
3.4.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотрен-

ных в пунктах 6.3 и 6.4 настоящего договора.
3.4.3. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым исполь-

зованием и внешним видом Конструкции, а также за исполнением условий на-
стоящего договора. В случае выявления нарушений Администрация направляет 
Рекламораспространителю требование об устранении выявленных нарушений.

4.Цена договора, порядок и сроки оплаты

4.1.Размер 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 расчету 
цены в соответствии с Решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 29.08.2017 г.) «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа Нальчик» является неотъемлемой частью насто-
ящего 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 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 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 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: 
 9.1. Рекламораспространитель: _____________________________________
_________________________________________________________________ 

Подписи:

Администрация:   Рекламораспространитель:
_____________ /__________/  _____________ /__________/

М.П     М.П. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и
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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.        №161

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6. статью 21 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется уставом городского округа и (или) норматив-
ным правовым актом Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.7. часть 5 статьи 21 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «, 
общественных обсуждений»;

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

циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

 Управлением Министерства юстиции
 Российской Федерации по КБР

 зарегистрированы изменения в Устав
 Государственный регистрационный

 № RU 073010002018002 
 от 22.05.2018г. 

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 №1001

 БЕГИМ №1001
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1001

« 29 » мая 2018г.

О проведении Международного дня защиты детей 1 июня 2018 года 
и декады детства в городском округе Нальчик

В связи с проведением Международного дня защиты детей 1 июня 2018 года и де-
кады детства Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведе¬нию 
Международного дня защиты детей 1 июня 2018 года и декады детства в город-
ском округе Нальчик.

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организа-
ционном уровне в установленные сроки.

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

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 29 » мая 2018г. №1001

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению Международного дня защиты 

детей 1 июня 2018 года и декады детства в городском округе Нальчик

№ 
пп

Мероприятия Сроки и место про-
ведения

Ответственные 
за исполнение

1. Обеспечить:
-бесплатную работу городских 
аттракционов (по согласова-
нию) и Нальчикского зоопарка 
для детей в возрасте до 12 лет

1 июня 2018г. 
10.00-17.00 городки 
аттракционов, МКУ 
«Зоопарк Нальчик-
ский»

Администрация 
городков аттрак-
ционов 
Забаков З.Х.

-охрану общественного поряд-
ка в местах проведения массо-
вых мероприятий

1 июня 2018г. Геграев М.М.

2. Организовать и провести:
-праздничное мероприятие «Не 
бывает напрасным прекрасное»

30 мая 2018г. 10.00 
МКОУ ДО ЦДТ «Эру-
дит»

Бароков Э.А. 
Тхагапсоева С.Т. 
Габаева М.А. 
руководители ОУ

-концерт - марафон с участием 
воспитанников МКУ ДО «ДШИ 
№1», посвященный Дню защиты 
детей

1 июня 2018г. 
10.00ч.-13.00ч. У 
Чайного домика в 
Атажукинском саду

Ногерова Т.М. 
Темирканова 
Л.Ф.

-конкурс детского рисунка на 
асфальте «Пусть всегда будет 
солнце»

1 июня 2018г. 10.00ч. 
У Чайного домика в 
Атажукинском саду

Ногерова Т.М. 
Захохов В.Л.

-городской праздник «Здрав-
ствуй, лето!»

1 июня 2018г. 11.00 
ул. Кабардинская

Ногерова Т.М. 
Кунижева А.Ю.

-молодежную акцию «Нарисуй 
улыбку»

1 июня 2018г. 
ул.Кабардинская

Долова О.Х.

-городской праздник «Дети - это 
чудо света»

1 июня 2018г. 11.00 
МКОУ ДО ГЦДЮГ 
клуб

Бароков Э.А. 
Эдокова Л.Н. 
Кагазежев Ж.В. 
руководители ОУ

-конкурсы, игры, викторины 
«Первый летний день в году не 
отдаст детей в беду»

1 июня 2018г. 13.00 
ДК с.Кенже

Ногерова Т.М. 
Мамиева Н.А.

-концертную программу «Здрав-
ствуй, лето!»

1 июня 2018г. 13.00 
ДК с.Хасанья

Ногерова Т.М. 
Гиляев P.M.

-конкурсы, игры, танцы «Счаст-
ливое детство»

1 июня 2018г. 13.00 
ДК с. Белая Речка

Ногерова Т.М. 
Созаева Т.З.
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-квест игру «Дверь в детство» 1 июня 2018г. 14.30 
МКУ ДОЦДТ «Эру-
дит»

Бароков Э.А. 
Тхагапсоева С.Т. 
Габаева М. А. 
руководители ОУ

-конкурс рисунков на асфальте 
«Волшебные мелки»

1 июня 2017г. 15.00 
ДК с.Хасанья

Ногерова Т.М. 
Гиляев P.M.

-декаду «Пусть будут счастли-
вы дети!»

1-9 июня 2018г. Бароков Э.А.  
Тхагапсоева С.Т. 
руководители 
УДО, начальники 
ЛОЛ

3. Принять участие в региональ-
ных мероприятиях:
-открытие Северо-Кавказского 
конкурса-выставки детского изо-
бразительного искусства им.А.Л. 
Ткаченко

1 июня 2018г. Музей 
ИЗО 12.00

Ногерова Т.М.  
Захохов В.Л.

-совместный концерт учащихся 
музыкальных школ и школ ис-
кусств с ансамблем камерной 
музыки «Камерата»

1 июня 2018г. Госу-
дарственный кон-
цертный зал 15.00

Ногерова Т.М. 
руководители 
МКУДО

4. Провести в библиотеках 
г.о.Нальчик:
-благотворительную акцию по 
сбору средств в Дом малютки: 
«Спешите делать добро»

1 июня 2018г. Цен-
тральная городская 
библиотека

Машукова Л.М.

-книжно-иллюстративную вы-
ставку «Детство - это краски 
радуги!»

1 июня 2018г. ГФ №2

-обзор «Мы будущее страны» 1 июня 2018г. ГФ №4
-благотворительную акцию по 
сбору книг для многодетных 
семей «Вам, ребятишки, дарим 
книжки»

1 июня 2018г. ГФ №6

-путешествие в детство «Голос 
детства»

1 июня 2018г. ГФ №7

-беседу «Детство - это я и ты!» 1 июня 2018г. ГФ 
№12

-громкие чтения сказок и стихов 
З.М.Налоева «Подарите детям 
счастье»

1 июня 2018г. СФ 
Кенже

-конкурс рисунков «Детские руки 
творят чудеса»

1 июня 2018г. СФ 
Хасанья

-декаду детства «Вас ждут при-
ключения на острове чтения»

1-9 июня 2018г. БСЧ, 
ГФ № 5

-декаду детства «Книжная эс-
тафета солнечного лета»

1-13 июня 2018г. 
ГДФ № 5

-декаду детства «Мир всем де-
тям на планете»

1-13 июня 2018г. 
ГДФ № 2

5. Провести спортивно-массовые и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия:
-матчевую встречу по во-
лей-болу среди девушек УТГ 
ДЮСШ№1

31 мая 2018г. 10.00ч. Амшоков А.З. 
Небежев К.Б.

-открытое первенство 
г.о.Нальчик по баскетболу среди 
детей 2006-2007 годов рожде-
ния

1 июня 2018г. 
10.00ч. спортивная 
пло-щадка «Нарт»

Амшоков А.З. 
Тхакахов А.О.

-праздничные турниры по шах-
матам и шашкам

1 июня 2018г. 10.00ч. 
ГШШК «Ладья»

Амшоков А.З. 
Тубаев Р.Х.

6. Обеспечить освещение меро-
приятий, посвященных Меж-
дународному дню защиты детей 
и декаде детства, в сред-ствах 
массовой информации, раз-
мещение информации на 
сайте Местной администрации 
г.о.Нальчик

весь период Керефова З.А. 
Умаров С.У.

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 №1014

 БЕГИМ №1014
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1014

« 29 » МАЯ 2018г.

О реорганизации муниципального сельскохозяйственного 
декоративного предприятия «Горзеленхоз» путем присоединения 

к нему муниципального предприятия «Аптека №1»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Реорганизовать муниципальное сельскохозяйственное декоративное пред-
приятие «Горзеленхоз» (далее – МСДП «Горзеленхоз») путем присоединения к 
нему муниципального предприятия «Аптека №1», начав процедуру реорганиза-
ции с момента подписания настоящего постановления.

2.Создать комиссию по проведению процедуры реорганизации МСДП «Горзе-
ленхоз» путем присоединения к нему МП «Аптека № 1» в составе:

Тлостанов Мурат Хасанович руководитель МКУ «Управление город-
ского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик», председатель 
реорганизационной комиссии;

Нагоев Арсен Асланбиевич заместитель директора МСДП «Горзелен-
хоз» по организационному обеспечению 
деятельности предприятия и взаимодей-
ствию с государственными и муниципаль-
ными органами, заместитель председателя 
реорганизационной комиссии;

Бозаев Хасанби Муратович начальник отдела управления муниципаль-
ной собственностью МКУ «Управление 
городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Бозаев Хозыр Мажуевич заведующий складом МСДП «Горзелен-
хоз»;

Борисенко Елена Александровна бухгалтер МСДП «Горзеленхоз»;
Емцова Анна Сергеевна главный бухгалтер МСДП «Горзеленхоз»;
Машуков Асланбек Джабраило-
вич

бухгалтер МП «Аптека №1»;

Паршина Лидия Ивановна главный специалист отдела управления му-
ниципальной собственностью МКУ «Управ-
ление городского имущества Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»;

Хашхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника административно-
правового управления Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Шомахов Рустам Арсенович главный специалист отдела управления му-
ниципальной собственностью МКУ «Управ-
ление городского имущества Местной ад-
министрации городского округа Нальчик».

3.Комиссии:
3.1 в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего постановления 

уведомить инспекцию Федеральной налоговой службы России №1 по г.Нальчику о 
реорганизации МСДП «Горзеленхоз» путем присоединения к нему муниципально-
го предприятия «Аптека № 1» в установленном порядке;

3.2 дважды, с периодичностью 1 раз в месяц, разместить в журнале «Вестник 
государственной регистрации» уведомление о реорганизации МСДП «Горзелен-
хоз» в форме присоединения к нему муниципального предприятия «Аптека № 1»;

3.3 провести в установленном порядке инвентаризацию имущества и обяза-
тельств МСДП «Горзеленхоз» с оформлением инвентаризационных описей;

3.4 уведомить кредиторов МСДП «Горзеленхоз» в письменной форме о прово-
димой реорганизации не позднее тридцати дней с момента подписания настоя-
щего постановления;

3.5 уведомить кредиторов муниципального предприятия «Аптека №1» в пись-
менной форме о проводимой реорганизации не позднее тридцати дней с момента 
подписания настоящего постановления;

3.6 провести в установленном порядке инвентаризацию имущества и обяза-
тельств муниципального предприятия «Аптека №1» с оформлением инвентари-
зационных описей;

3.7 подготовить и представить на утверждение в установленном порядке пере-
даточный акт, в соответствии с которым права и обязанности муниципального 
предприятия «Аптека №1» переходят к МСДП «Горзеленхоз»;

3.8 представить в инспекцию Федеральной налоговой службы России № 1 по 
г.Нальчику документы для проведения государственной регистрации прекраще-
ния деятельности присоединенного юридического лица муниципального предпри-
ятия «Аптека №1»;
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4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»:

4.1 представить в установленном порядке на утверждение и.о.Главы местной 
администрации городского округа Нальчик соответствующие изменения в Устав 
МСДП «Горзеленхоз»;

4.2 обеспечить необходимую поддержку МСДП «Горзеленхоз» и муниципально-
му предприятию «Аптека №1» для решения организационных вопросов, связан-
ных с реализацией настоящего постановления;

5.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» после внесения записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц о прекращении деятельности муниципального предприятия «Аптека 
№1» внести соответствующие изменения в реестр объектов муниципальной соб-
ственности.

6.После выполнения пункта 4.1 настоящего постановления комиссии:
6.1 представить документы для осуществления государственной регистрации 

изменений в Устав МСДП «Горзеленхоз» в инспекцию Федеральной налоговой 
службы России №2 по г.Нальчику в установленном порядке;

6.2 представить в МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик» копии документов, подтверждающих прове-
дение государственной регистрации изменений в Устав, в 10-дневный срок со дня 
их получения.

7.С момента исключения муниципального предприятия «Аптека №1» из Едино-
го государственного реестра юридических лиц:

7.1 внести изменение в Перечень муниципальных предприятий, подведомствен-
ных МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик».

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

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов А.А.Ликсутина.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1022

 БЕГИМ №1022
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1022

« 30 » МАЯ 2018г.

О проведении аттестации руководителей муниципальных казенных
образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент

образования Местной администрации городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке и сроках проведения аттеста-
ции кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик», утвержденным постановле-
нием местной администрации городского округа Нальчик от 2 ноября 2015 года 
№ 2055, и в целях организованного проведения аттестации руководителей му-
ниципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Провести аттестацию руководителей муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных МКУ «Департамент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик».

2.Утвердить список руководителей муниципальных образовательных учрежде-
ний, подведомственных МКУ «Департамент образования Местной администрации 
городского округа Нальчик», подлежащих аттестации в целях подтверждения со-
ответствия занимаемой должности «руководитель» в июле 2018 года, и график 
проведения тестирования (прилагаются).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальных сайтах городского округа Нальчик www.admnalchik.ru, МКУ «Депар-
тамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 30 » МАЯ 2018 года № 1022

СПИСОК 
руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик», подлежащих 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
«руководитель» в июле 2018 года, и дата проведения тестирования

№ 
п/п

ФИО  руководителя Наименование образовательного 
учреждения и должность 

1. Шегушев Асланбек Борисович МКОУ «СОШ № 12», директор
2. Жамборова Римма Хажбулатовна МКОУ «Гимназия № 14», директор
3. Варфаломеева Людмила Павловна МКОУ «Прогимназия № 28», 

директор 
4. Лавренова Валентина Николаевна МКОУ «Прогимназия № 41», 

директор
5. Балкарова Лариса Султановна МКОУ «Прогимназия № 52»,

 и.о. директора
6. Акежева Оксана Батырбековна МКОУ «Прогимназия № 66/1», 

директор
7. Таашева Радмила Мухамедовна МКДОУ «Детский сад № 56»,

 заведующая

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 30 » МАЯ 2018 года № 1022
 

ГРАФИК
проведения аттестации руководителей образовательных организаций Департамента образования г.о. Нальчик в 2018 году

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество аттестуе-
мого 

Подразделение Должность Представление в аттестационную комис-
сию отзыва об исполнении должностных 
обязанностей и других документов на 
аттестуемого

Дата, время и место про-
ведения заседания атте-
стационной комиссии

срок представ-
ления

ответственный за пред-
ставление документов

1 2 3 4 5 6 7
1. Шегушев Асланбек Борисович МКОУ «СОШ № 12» директор 01-10.06.2018г. Э.А. Бароков 20.07.2018 г. 10ч.00м. 

ГБОУ ДПО «Кабардино-
Балкарского республикан-
ского центра непрерыв-
ного профессионального 
развития» Министерства 
образования, науки и по 
делам молодежи КБР.

2. Жамборова Римма Хажбулатовна МКОУ «Гимназия № 14» директор 01-10.06.2018г. Э.А.Бароков
3. Варфаломеева Людмила Павловна МКОУ «Прогимназия № 28» директор 01-10.06.2018г. Э.А.Бароков
4. Лавренова Валентина Николаевна МКОУ «Прогимназия № 41» директор 01-10.06.2018г. Э.А.Бароков
5. Балкарова Лариса Султановна МКОУ «Прогимназия № 52» и.о директора 01-10.06.2018г. Э.А.Бароков
6. Акежева Оксана Батырбековна МКОУ «Прогимназия № 66/1» директор 01-10.06.2018г. Э.А.Бароков
7. Таашева Радмила Мухамедовна МКДОУ «Детский сад № 56» заведующая 01-10.06.2018г. Э.А.Бароков
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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 № 375 
 

БУЙРУКЪ №375

РАСПОРЯЖЕНИЕ №375
 

 « 30 » МАЯ 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.Внести в извещение о проведении открытого 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 в соответствии с конкурсной документацией, утверж-
денной распоряжением Местной администрации г.о.Нальчик от 19 апреля 2018 
года №310, следующие изменения:

Лот №17 - исключить по техническим причинам.
2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского 

округа Нальчик в разделе «информация», подраздел «конкурсы и объявления» в 
составе конкурсной документации, утвержденной распоряжением Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик от 19 апреля 2018 года №310.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №376 
 

БУЙРУКЪ № 376

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 376
 

  « 30 » МАЯ 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.Внести в извещение о проведении открытого 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 в соответствии с конкурсной документацией, утверж-
денной распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 
мая 2018 года №364 (далее-извещение), следующие изменения:

1.1 дополнить извещение лотом № 21 (непосредственно за лотом №20) в сле-
дующей редакции: 

«Лот № 21»
Отдельно стоящая рекламная конструкция с автоматической сменой экспози-

ций, №135 в адресном реестре рекламных конструкций 
Адрес установки и размещения г.Нальчик, ул.Кирова («Первая аптека»);                      

Размеры: 6,0x3,0, м.; 
Количество сторон 2 (две);
Общая площадь одной стороны рекламной конструкции 18 кв.м.; 
Общая площадь рекламной конструкции 36 кв. м;
Фотоэскиз и карта-схема предполагаемого расположения рекламной конструк-

ции прилагаются;

Начальная (минимальная) цена договора - 69 984 рублей/год; 
Размер обеспечения заявки (задаток) - 34 992 рублей (50%);
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет». 
1.2. продлить сроки проведения конкурса: 
1.2.1. в п. 1.3. извещения дату и время окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе заменить с 27 июня 2018 года на 3 июля 2018 года, до 12:00 ч.;
1.2.2. в п. 1.4. извещения дату проведения конкурса (вскрытия конвертов) за-

менить с 28 июня 2018 года на 4 июля 2018 г., без изменения времени и места 
проведения конкурса;

1.2.3. в п. 1.5. извещения дату подведения итогов конкурса заменить с 3 июля 
2018 года на 6 июля 2018 года, без изменения времени и места подведения итогов 
конкурса;

1.2.4. в п.11 извещения срок внесения задатка «по 27 июня 2018 года до 12:00 
ч.» заменить на «по 3 июля 2018 года до 12:00 ч.», без изменения других требова-
ний, установленных п. 11.

2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского 
округа Нальчик в разделе «информация», подраздел «конкурсы и объявления» 
в составе конкурсной документации, утвержденной распоряжением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 23 мая 2018 года № 364 и в газете 
«Нальчик».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик.

I Общие положения

1. Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации иму-
щества, реквизиты указанного решения:

1.1. - Постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
№340 от 14 марта 2018 года «О приватизации нежилого муниципального здания с 
земельным участком в пгт Адиюх по Нарткалинскому шоссе, 167;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №735 от 
15 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по ул. 
Б. Хмельницкого,33»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №771 от 
18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по пр. 
Кулиева,18»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №772 от 
18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по пр. 
Кулиева,18»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №773 от 
18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального здания с земельным 
участком по ул. Кабардинской,150»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №774 от 
18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по ул. 
Ингушской,25»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №775 от 
18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по ул. 
Байсултанова,31»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №776 от 
18 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по пр. 
Кулиева,18»;

1.2.- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик» №41 от 28 мая 2018 года;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №42 от 28 мая 2018 года;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №43 от 28 мая 2018 года;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №44 от 28 мая 2018 года;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №45 от 28 мая 2018 года;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №46 от 28 мая 2018 года;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №47 от 28 мая 2018 года;

Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» №50 от 28 мая 2018 года.

2. Организатор аукциона (Продавец) – МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3. Способ приватизации муниципального имущества – аукцион, открытый по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 1 июня 2018 г. 
5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 25 июня 2018 

г. (включительно)
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6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 

округа Нальчик», расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 
этаж, каб. № 22, телефон: 8 (8662) 42-27-72.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 
18 ч.00м. по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 27 июня 2018 г. в 
10ч.00м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 
3 этаж, каб. № 22.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов – 29 июня 
2018 г.

Лот №1 в 10 ч.00 мин.
Лот №2 в 10 ч.20 мин.
Лот №3 в 10 ч.40 мин.
Лот №4 в 11 ч.00 мин.
Лот №5 в 11 ч.20 мин.
Лот №6 в 11 ч.40 мин.
Лот №7 в 12 ч.00 мин.
Лот №8 в 12 ч.20 мин.

по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52 а, 
2 этаж, каб. № 11. Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения 
аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли 
– продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе, 
образцами типовых документов, представляемых покупателями муниципально-
го имущества, правилами проведения торгов и иной информацией, можно озна-
комиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.admnalchik.ru и/или по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 этаж, каб. № 22. Телефон для справочной 
информации: 42-27-72, 42-69-41.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному со-
гласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 42-27-72.

II Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – нежилое муниципальное помещение (подвал) общей площадью 401,9 

кв. м, с кадастровым номером 07:09:0104004:3488, расположенное по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Байсултанова,31.

Начальная цена продажи – 7 340 000 (семь миллионов триста сорок тысяч) ру-
блей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 1 468 000 (один миллион четыреста шестьдесят восемь ты-
сяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 367 000 (триста шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Лот № 2 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 110,8 кв. м, с 
кадастровым номером 07:09:0000000:58845, расположенное по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ингушская,25..

Начальная цена продажи – 1 640 000 (один миллион шестьсот сорок тысяч) ру-
блей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 328 000 (триста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек 
(20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи).
Лот № 3 – нежилое муниципальное здание, общей площадью 557,3 кв. м, с ка-

дастровым номером 07:09:0000000:24800, с земельным участком, площадью 423, 
0 кв. м, с кадастровым номером 07:09:0102038:189, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 150.

Начальная цена продажи – 3 025 000 (три миллиона двадцать пять тысяч) ру-
блей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 605 000 (шестьсот пять тысяч) рублей 00 копеек (20% началь-
ной цены продажи).

Шаг аукциона – 151 250 (сто пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 4 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 55,1 кв. м, с 
кадастровым номером 07:09:0104012:1796, расположенное по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева,18.

Начальная цена продажи – 927 000 (девятьсот двадцать семь тысяч) рублей 00 
копеек (без НДС).

Размер задатка – 185 400 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 
копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 46 350 (сорок шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Лот № 5 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 19,4 кв. м, с 
кадастровым номером 07:09:0104012:1807, расположенное по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева,18.

Начальная цена продажи – 327 000 (триста двадцать семь тысяч) рублей 00 
копеек (без НДС).

Размер задатка – 65 400 (шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек 
(20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 16 350 (шестнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Лот № 6 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 23,7 кв. м, с 
кадастровым номером 07:09:0104012:1797, расположенное по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева,18.

Начальная цена продажи – 399 000 (триста девяносто девять тысяч) рублей 00 

копеек (без НДС).
Размер задатка – 79 800 (семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек 

(20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 19 950 (девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят ) рублей 00 

копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 7 – нежилое муниципальное помещение (подвал) общей площадью 29,8 

кв. м, с кадастровым номером 07:09:0000000:58842, расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Б.Хиельницкого,33.

Начальная цена продажи – 545 000 (пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек 
(без НДС).

Размер задатка – 109 000 (сто девять тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона – 27 250 (двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копе-
ек (5% начальной цены продажи).

Лот № 8 - нежилое муниципальное здание, общей площадью 2 122 кв. м, с када-
стровым номером 07:09:0100000:25134, с земельным участком, площадью 14 129 
кв. м, с кадастровым номером 07:09:0106002:22, расположенные по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пгт Адиюх, ш. Нарткалинское, д. 167. 
(в отношении части земельного участка площадью 28 кв.м. установлено ограниче-
ние прав на земельный участок, предусмотренный статьями 56, 56,1 Земельного 
кодекса Российской Федерации,07.09.2.16. Постановление №160 от 24.02.2009, 
охранная зона объектов электросетевого хозяйства). 

Начальная цена продажи – 14 255 000 (четырнадцать миллионов двести пять-
десят пять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 2 851 000 (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 712 750 (семьсот двенадцать тысяч семьсот пятьдесят ) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 
в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 
такого имущества: 

имущество за год, предшествующий публикации извещения о проведении аук-
циона на торги не выставлялось.

№ 
лота

Дата принятия решения (протокола) Примечание

1. объект на торги не выставлялся 
2. объект на торги не выставлялся 
3. объект на торги не выставлялся 
4. объект на торги не выставлялся 
5. объект на торги не выставлялся 
6. объект на торги не выставлялся 
7. объект на торги не выставлялся 
8. объект на торги не выставлялся

 

IV. Условия участия в аукционе

1. Общие условия

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц*, 
в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных со-
ответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ 

«О защите конкуренции».
Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-

дерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации 
муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следующие действия 
- внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, в установленном порядке представить необходимые для участия в аук-
ционе документы, подать соответствующую заявку.
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2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ»), Отделение - НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика, счет 40302810100275000004, БИК 048327001, КБК 
- 86600000000000000180 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 25 
июня 2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 26 июня 2018 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
- акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-

ся выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 кален-

дарных дней с даты подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календар-

ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, ут-
вержденной продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений 
о цене муниципального имущества только одно предложение о цене имущества, 
продаваемого на аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания при-
ема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия про-
давцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных пре-
тендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, 
подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 
оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
удостоверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 

у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-

менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
удостоверен нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную за-
явку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информационном со-

общении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотре-
ния документов Продавец принимает решение о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении (за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продав-
ца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, 
является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания пре-
тендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукци-
она (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продав-
ца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составля-
ющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукцио-
на предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, на-
зывает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими членами 
Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом слу-
чае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки при-
лагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с ак-
том, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой комиссии по 
проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
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участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день состав-

ляет соответствующий протокол.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победи-

телю или его полномочному представителю под расписку в день подведения ито-
гов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несосто-
явшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится 
единовременно на счет Продавца в течение десяти рабочих дней со дня заклю-
чения договора купли – продажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 
0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ» ), Отделение - НБ Ка-
бардино-Балкарская Республика, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
ОКТМО 83701000, КБК - 86611402042040000410. В платежном поручении должны 
быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Зада-
ток, перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость иму-
щества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законо-
дательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованным в газете

_________________________________от «__» ___________ 20__ года № ___ 
и размещенным на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) ________________________________________________________

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

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» дого-
вор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Феде-
рации, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

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

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

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

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

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

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

30

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик

 Я (заявитель - Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта се-
рия____№___________, адрес прописки _______________, телефон ________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аук-
циона, опубликованным в газете___________от «__»___________20__года №___ 
и размещенным на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) __________________________________________

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

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» дого-
вор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Феде-
рации, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

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

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

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

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

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

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в муниципальной собственности городского округа Нальчик

представленных ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-

спортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание
1
2
3

   
Опись сдал:    Опись принял:
___________ (______________) _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия, заверенная юр. лицом копия

 



       

 

ПЯТНИЦА, 8 июня

СУББОТА, 9 июня1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный концерт, по-

священный 300-летию российской 
полиции

23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
01.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

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

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

09.00-09.55 Сольный концерт солистки 
Музыкального театра Дины Бело-
церковской (12+) 

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
09.00, 11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»(16+)
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.10 «В тесноте, да не в обиде» (12+)
03.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Каменкова» (12+)
14.50 «10 самых... Звездные жертвы до-

могательств» (16+)
15.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
18.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Прощание славянки?» 

(16+)
03.40 «Апокалипсис завтра» (16+)

09.15 «Хъуромэ» (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Новости
09.45 «Дословно» (16+)
10.15 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 14.45, 23.45, 02.45 «Легко»(12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 00.30, 04.45 «Модно» (16+)
11.45 Специальный репортаж(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

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

12.20 «Старт up по-казахстански» (12+)
12.35, 15.30 «Такие странные» (12+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

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

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Здравствуй, лето!»  (6+)
17.35 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Отличник народного 
образования РФ Л. Тхамадокова, 
с. Куба (каб.яз.) (12+) 

18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «RED FOX». Десятый международ-

ный фестиваль экстремальных 
видов спорта (12+)

20.05 Концерт, посвященный Дню вос-
становления автономии бал-
карского народа. Первая часть 
(балк.з.) (12+)

20.50 «Джэгуакlуэ». Народный литера-
турный театр имени Бориса Ути-
жева (каб.яз.) (12+)

21.20 «…И парк будет расти». Закладка 
парка в Большой Мартыновке в 
честь воинов 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской диви-
зии (12+)

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

22.30 «С миру по нитке» (12+)
01.45 Специальный репортаж(12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Новости
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО 

ЛУКИ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
00.35 «Прощание. В. Золотухин» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20-12.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «О важности прививок». 
Мнение специалиста (12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.25 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 18.40 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
20.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
22.00, 23.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
00.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
02.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-

КИ» (16+)
04.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)

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

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

программа 112» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». «Ван Гог.        

С любовью, Винсент» (12+)
03.55 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу(12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Технопарк». Детская академия 

творчества «Солнечный город» 
(12+)

18.30 «Преображение» (12+)
18.45-19.00 «Мастерская Сокурова». 

Фильм «Живой» (12+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ» (12+)
01.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)
03.15 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым»(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» 
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» (12+)
10.40 «Елена Проклова. Когда уходит лю-

бовь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Илья Носков» (12+)

11.45 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

11.55, 14.55, 23.55, 01.55, 04.55 «Умно» 
(12+)

12.15 «Культличности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (12+)
13.15 «Модно» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж(12+)
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 

00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

15.30 «Ой, мамочки» (12+)
16.15 «Культличности» (12+)
16.30 «Держись, шоубиз!» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм 
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «Мастерская». Ювелир-оружей-

ник Залим Тумов (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Дыгъэшыр». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

19.20 «На страже здоровья». Центр ал-
лергологии МЗ КБР (16+)

19.55 Концерт, посвященный Дню вос-
становления автономии балкар-
ского народа. Заключительная 
часть (балк.з.) (12+)

20.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

20.55 «Псэм и лъахэ» («Зерна для серд-
ца»). Поэт Хасан Тхазеплов (каб.
яз.) (12+) 

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

22.30 «Держись, шоубиз!» (12+)
23.15 «Азия в курсе» (12+)
23.30 «Секретные материалы» (16+)
00.15 «Культличности» (12+)
00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
01.15 «Союзники» (12+)
01.45 «Союзники» (12+)
02.15 «Наше кино. История большой 

любви»(12+)
02.45 «Наше кино. История большой 

любви»(12+)
03.15 «Держись, шоубиз!» (12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15 «Культ//Туризм» (12+)
05.45 «Культ//Туризм» (12+)

01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
03.10 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 Новости
07.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
11.40 «Россия ждет» (12+)
12.00 Футбол. Товарищеский матч. Поль-

ша - Чили (0+)
14.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
15.10 «География Сборной» (12+)
15.40 «Сборная России. Live» (12+)
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Китай. из Уфы
19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уруг-

вай» (12+)
19.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. Ква-

лификация
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Фран-

ция - США
23.55 Профессиональный бокс. Терри 

Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера Се-
фери

02.00 Футбол. Товарищеский матч. Уруг-
вай - Узбекистан

04.00 «Несвободное падение» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Джефф 

Хорн против Теренса Кроуфорда. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем весе

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.50, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Грегори 

Пек

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

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

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

(16+)
20.00 «Звездная пыль» (16+)
21.00 «Война без правил. Как убивают со-

седи» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10, 19.55 Но-

вости
07.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия 

- Коста-Рика (0+)
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
11.40 Футбол. Товарищеский матч (0+)
13.40 Футбол. Товарищеский матч. Порту-

галия - Алжир (0+)
15.40 «Дорога в Россию» (12+)
16.15 «География Сборной» (12+)
16.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
17.45 «Лица-ЧМ 2018» (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Фи-

нал 4». 1/2 финала
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Фи-

нал 4». 1/2 финала
23.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
23.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Бразилия. Трансляция из 
Уфы (0+)

01.45 Гандбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Чехия - Россия (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат мира-2019. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Англия. (0+)

05.30 «Несвободное падение» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф
05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.10, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.40, 17.40 Т/с «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино Татьяна Са-

мойлова
07.05 «Пешком...» Москва студийная
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о люб-

ви»
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
09.00 «Верея. Возвращение к себе»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Городок». 1997
12.05 В.Кузнецов. «Счастливые дни счаст-

ливого человека»
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
13.25 Цвет времени. Михаил Врубель
13.40, 20.35 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ»
14.30 «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Легенды балета ХХ века. «Майя»
16.55 Письма из провинции
17.25 Острова. Василий Шукшин
18.15 Мировые сокровища
20.05 «Правила жизни»
21.25 Линия жизни. Алексей Герман-

младший
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
01.20 ХХ век. «Городок». 1997
02.15 «Всеволод Кузнецов. Счастливые 

дни счастливого человека»
02.25 М/ф МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня» (16+) 
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.30 «Народные ремесла». Мастер по 

изготовлению мебели Ислам Ду-
даров (12+)

06.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.00 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-

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

рия!» (12+)
08.10 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-

ни») (балк.яз.) (12+)
08.35 «Голос, призывающий к добру». 

Вечер, посвященный 80-летию на-
родного поэта КБР Салиха Гуртуе-
ва в г. Грозном (12+)

04.25 «Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу» (12+)

05.15 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20-12.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». Пре-
мьера д/ф «Полиция Кабарди-
но-Балкарии»: история, судьбы, 
события». К 300-летию российской 
полиции (12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион». Оскар Кучера 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» До и после... (6+)
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы» (12+)
06.20 «Города-герои». «Сталинград» (12+)
07.25, 09.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
20.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
22.35, 23.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
00.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
04.35 «Маршалы Сталина. Константин Ро-

коссовский» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «Титаник». Репортаж с того света» 

(16+)
09.00 «Титаник». Секрет вечной жизни» 

(16+)
11.50 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
15.50 «Засекреченные списки. Самые не-

вероятные теории». Документаль-
ный спецпроект (16+)

17.40 «Страшное дело» (16+)
23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(16+)

07.05 «Пешком...» Москва деревенская
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00 «О чем молчат храмы...»
09.40 Главная роль
10.15 «Тихон Хренников. Ни о чем не жа-

лею...»
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12.55 «Евангельский круг Василия Поле-

нова»
13.40 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ»
14.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление рус-

ского француза»
15.10 Легенды балета ХХ века. «Катя и Во-

лодя»
16.20 «Картины жизни Игоря Грабаря»
17.05 «Пешком...» Москва фабричная
17.35 Т. Лаврова «Я - чайка... Не то. Я - ак-

триса»
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса могут 

подождать…»
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
02.00 Искатели. «Золото древней богини»
02.45 М/ф «Конфликт»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 Концерт, посвященный Дню вос-
становления автономии балкар-
ского народа. Первая часть (балк.
яз.) (12+)

07.05 «Джэгуакlуэ». Народный литера-
турный театр имени Бориса Ути-
жева (каб.яз.) (12+)

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

08.00 «…И парк будет расти». Закладка 
парка в Большой Мартыновке в 
честь воинов 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской диви-
зии (12+)

08.20 «RED FOX». Десятый международ-
ный фестиваль экстремальных ви-
дов спорта (12+)

08.45 «Здравствуй, лето!» Передача для 
детей (6+)

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

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00 Новости

09.45 «Модно» (16+)
10.15 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 15.15 «Азия в курсе» (12+)
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июня
04.25 Футбол. Товарищеский матч. Шве-

ция - Перу (0+)
 5 КАНАЛ
05.00 М/ф
07.15 М/ф
08.35 «День ангела»(0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

02.40 «Большая разница» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Художественный фильм «ПЕВУЧАЯ 
РОССИЯ»

08.55 М/ф
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.55 Художественный фильм «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
12.10 «Мифы Древней Греции»
12.40 «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России»
13.20 Национальная премия детского и 

юношеского танца «Весна священ-
ная» в Большом театре

14.40 «Коста-Рика. Природный ковчег»
15.35 Художественный фильм «ЧЕРЕЗ 

ВСЕЛЕННУЮ»
17.45 Искатели. «Мистификации супре-

матического короля»
18.35 60 лет С.Урсуляку. Ближний круг
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм «ДУЭНЬЯ»
21.45 «Кардинал Мазарини. Опасные 

игры»
23.35 Балет «Щелкунчик-труппа». Хорео-

граф Жан-Кристоф Майо
01.30 Искатели. «Мистификации супре-

матического короля»
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

06.20 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)

06.50 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

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

07.35 «Псэм и лъахэ» («Зерна для серд-

13.15 «Легенды госбезопасности. Надеж-
да Троян. Охота на «Кабана» (16+)

14.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «История военной разведки» (12+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (12+)
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 

(6+)
05.10 «Маршалы Сталина. Иван Багра-

мян» (12+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Джефф 

Хорн против Теренса Кроуфорда. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе

07.00 Смешанные единоборства. UFC. Ро-
берт Уиттакер против Йоэля Роме-
ро. Реванш. из США

09.00 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе. (16+)

11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. Дания 

- Мексика (0+)
13.15 Футбол. Товарищеский матч. Изра-

иль - Аргентина (0+)
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Ав-

стрия - Бразилия
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 

4». Финал
21.00 Формула-1. Гран-при Канады
23.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
23.45 Художественный фильм «ДЖЕРРИ 

МАГУАЙЕР» (16+)
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 

4». Матч за 3-е место (0+)

Понедельник, 4 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Томпа»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 5 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»

ца»). Поэт Хасан Тхазеплов(каб.
яз.) (12+) 

08.20 Дыгъэшыр». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(16+) 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15, 
03.45 «Наше кино. История боль-
шой любви»(12+)

09.55, 12.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Культур-
но» (12+)

10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «С миру по нит-
ке» (12+)

10.55, 14.55, 00.55 «Умно» (12+)
11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30 Итоговая «Вместе» (16+)
13.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.15 «Культ//Туризм» (12+)
15.45 «Культ//Туризм» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
15.55 М. Ольмезов. «Гошаях бийче». 

Спектакль Балкарского госдрам-
театра им. К. Кулиева (12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+) 

19.30 «К вершинам спорта». Тележур-
нал (6+)

20.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+)

20.25 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас»). Кулинарное шоу (каб.яз.) 
(12+)

21.00 «Скрипач». Султанбек Абаев (12+)
21.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

23.45 «Модно» (16+)
00.15 «Культ//Туризм» (12+)
00.45 «Культ//Туризм» (12+)
02.00 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)
03.55 «Умно» (12+)
04.15 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15«Такие странные» (12+)
05.45 «Такие странные» (12+)

21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-
FM

21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 6 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»

Четверг, 7 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)

11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 8 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)

       РАДИО КБР 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+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)

Суббота, 9 июня
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 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»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)
15.50 «Прощание. Людмила Гурченко» 

(12+)
16.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(12+)
20.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (12+)
00.30 «Закулисные войны в балете» (12+)
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
05.20 «Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
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 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Ме-
лодии лозы». Поездки по Гру-
зии». Дорожный дневник Сергея 
Акопова   (12+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Разные люди» (16+)
01.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (12+)
06.55 Х/ф «КЛАССИК» (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». «Реджеп Эрдоган. 

Гудбай, Америка!» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня

20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 10 июня
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Томпа»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»

1 КАНАЛ
05.40 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ» (12+)
07.30 М/ф
07.45 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.15 «Угадай мелодию»
10.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
12.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
15.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника
21.00 Воскресное «Время». Информаци-

онно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
01.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 

(16+)
03.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 

(12+)
05.15 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым»(12+)
00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Торжественная церемония закры-

тия XXIX кинофестиваля «Кино-
тавр»

02.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
ТВЦ

06.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(12+)
10.30 «Пушкин. Главная тайна поэта» 

(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО 

ЛУКИ» (12+)

Июнь Фаджр
Утренний

Начало поста

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерний

Конец поста

Иша
Ночной по хиджре

04.06 Пн 02.39 04.27 12.14 16.19 19.43 21.35 20
05.06 Вт 02.38 04.27 12.16 16.19 19.44 21.36 21
06.06 Ср 02.37 04.26 12.16 16.20 19.44 21.37 22
07.06 Чт 02.37 04.26 12.15 16.20 19.45 21.38 23
08.06 Пт 02.36 04.26 12.15 16.20 19.46 21.39 24

09.06 Сб 02.36 04.26 12.15 16.21 19.46 21.40 25

10.06 Вс 02.35 04.25 12.15 16.21 19.47 21.41 26
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âíèìàíèå, äåòè!

ïôð èíôîðìèðóåò

Обеспечить безопасность маленьких пешеходов летом
Госавтоинспекция Кабардино-Балка-

рии призывает взрослых участников до-
рожного движения обеспечить безопас-
ность детей во время летних каникул. 

Неутешительная статистика автомо-
бильных аварий с участием несовер-
шеннолетних на дорогах республики 
вызывает серьезную обеспокоенность 
правоохранительных органов и пред-
ставителей общественности. С начала 
года в КБР зарегистрировано 25 до-
рожно-транспортных происшествий с 
участием детей, в которых три ребёнка 
погибли, 26 получили травмы различ-
ной степени тяжести.

Автоинспекторы республики в рам-
ках стартовавшего проекта «Внимание, 
дети!» в июне проведут профилактиче-
ские мероприятия по повышению куль-
туры поведения участников дорожного 
движения, сохранению жизни и здоро-
вья детей. 

Уважаемые родители! С началом 
летних каникул у ваших детей увели-
чивается количество свободного вре-
мени, которое они часто проводят без 
должного контроля. Всё это может при-
вести к угрозе жизни и здоровья детей, 
а также совершению правонарушений.

Самая частая причина гибели детей 
на улицах – это дорожно-транспорт-

Провести каникулы без пожаров

Об открытии купального сезона будет сообщено 
дополнительно

О возрасте выхода на пенсию для госслужащих с 2018 года
С 1 января 2018 года лицам, заме-

щающим государственные должности 
Российской Федерации и замещаемые 
на постоянной основе государствен-
ные должности субъектов Российской 
Федерации, замещаемые на посто-
янной основе муниципальные долж-

ности, должности государственной 
гражданской службы Российской Фе-
дерации и должности муниципальной 
службы, страховая пенсия по старости 
назначается:

– женщинам по достижении возраста 
56 лет;

– мужчинам по достижении возраста 
61 года.

Продолжительность страхового ста-
жа, необходимого для назначения 
страховой пенсии по старости в 2018 
году составляет 9 лет.

Также обязательным условием на-

значения страховой пенсии по старо-
сти в 2018 году является наличие ве-
личины индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере не менее 
13,8.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

ì÷ñ èíôîðìèðóåò

Завтра – первый день лета. В нынеш-
нем году, как и в предыдущие годы, на 
территории городского округа Нальчик 
будет организован отдых и оздоровле-
ние школьников. 

Как известно, при осуществлении 
детского отдыха наиважнейшим явля-
ется обеспечение безопасности. Это 
имеет огромное значение, так как при 
возникновении чрезвычайной ситуации 
создаётся серьёзная опасность для 
жизни и здоровья детей.

К сожалению, в Российской Федера-

ции в последние годы произошёл ряд 
трагических случаев на объектах дет-
ского отдыха и оздоровления, унесших 
жизни малышей.

Чтобы исключить случаи подобного 
рода, в рамках профилактических ме-
роприятий отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 
г. Нальчику Главного управления МЧС 
России по КБР запланировал комплекс 
профилактических мероприятий, вклю-
чающих:

– проведение отработок по экс-

тренной эвакуации в случае возникно-
вения пожара;

– обучение персонала мерам пожар-
ной безопасности;

– проведение противопожарных ин-
структажей;

– проведение бесед с детьми на 
противопожарную тематику, распро-
странение наглядных пособий;

– проведение викторин, конкурсов, 
игр;

– демонстрация пожарной, спаса-
тельной техники.

Следует помнить, что только стро-
гое соблюдение правил безопасности 
работниками оздоровительного учреж-
дения, а также отдыхающими детьми 
обеспечит безопасный отдых.

«Телефон доверия» Главного управ-
ления МЧС России по КБР (88662)-39-
99-99

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по г. Нальчику ГУ МЧС России 
по КБР

Паводковыми водами после обильных ливневых 
дождей бетонные конструкции русла реки Нальчик 
были разрушены, в результате чего оголились метал-
лические части и детали конструкции.

Центр по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности г.о. Нальчик 
предупреждает жителей города, что купание в реке 
представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

Также сообщает, что купание и катание на мало-

ное происшествие, а травмы после 
ДТП самые тяжелые. Личный опыт, на 
который опирается ребёнок, никогда 
не подскажет ему, что тормозной путь 
машины при скорости 60 км в час – 15 
метров. Особенность детской психики 
заключается в фиксации внимания на 
одном предмете (другие предметы ре-
бёнок уже не видит). 

Отпуская ребёнка на улицу, надо по-
заботиться о том, чтобы он был под-
готовлен к соблюдению правил без-
опасного поведения в городе. При этом 
следует понимать, что все наставления 
и «педагогика» родителей сойдет на 
нет в ту минуту, как только родители 
переведут ребёнка через дорогу на за-
прещающий сигнал светофора или вне 
пешеходного перехода.

Госавтоинспекция МВД по КБР реко-
мендует родителям:

– проводить с детьми индивиду-
альные беседы, объяснять важность 
правил, соблюдение которых помо-
жет сохранить жизнь;

– решить проблему свободного вре-
мени ребёнка с учётом того, что в 
ночное время детям и подросткам за-
конодательно запрещено появляться 
на улице без сопровождения взрослых;

– постоянно быть в курсе, где и с 

кем находится ребёнок, контролиро-
вать место его пребывания;

– изучать с детьми правила дорож-
ного движения, езды на гироскутерах, 
моноколёсах, велосипедах, квадроци-
клах, скутерах, мопедах и мотоци-
клах, не забывая о том, что детям, не 
достигшим 14 лет, запрещено управ-
лять велосипедом на автомагистра-
лях и приравненных к ним дорогам, а 
детям, не достигшим 16 лет, – ску-
тером (мопедом, квадроциклом);

– при перевозке детей до 12 лет в 
автомобилях обязательно использо-
вать специальные детские удержи-
вающие устройства, значительно 
снижающие риск травм и тяжесть 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий;

– находясь с ребёнком на проезжей 
части, переходить дорогу не спеша, 
размеренным шагом, чтобы ребёнок 
не привык спешить там, где следует 
выжидать в соответствии с прави-
лами безопасности;

– не позволять ребёнку переходить 
или перебегать дорогу впереди стар-
ших, не глядя по сторонам, маленько-
го пешехода надо крепко держать за 
руку, удерживать его при попытках 
вырваться;

– учить ребёнка смотреть по сто-
ронам, прежде чем сделать первый 
шаг с тротуара, доводя этот навык 
до автоматизма;

– учить ребёнка замечать приближа-
ющиеся автомобили, часто маленькие 
дети не замечают машины и мотоци-
клы, находящиеся вдалеке и являющи-
еся потенциальной опасностью;

– учить ребёнка оценивать скорость 
и направление движения транспорт-
ного средства, чтобы он мог опреде-
лять, которая машина идёт прямо, а 
которая готовится к повороту;

– научить ребёнка, что входить в 
любой вид транспорта и выходить 
из него можно только тогда, когда он 
стоит. 

Безопасность на дорогах – это обя-
занность, которая требует большой 
ответственности от родителей или опе-
кунов детей, и этим ни в коем случае 
нельзя пренебрегать. 

Сохранение жизни и здоровья детей 
– главная обязанность взрослых. По-
жалуйста, сделайте всё, чтобы канику-
лы ваших детей прошли благополучно, 
и отдых не был омрачён.

Госавтоинспекция МВД по КБР

мерных судах на озере Курортное запрещено, так как 
это озеро и прилегающая к нему территория не прош-
ли освидетельствование в органах государственного 
и муниципального контроля.

Об открытии купального сезона на территории го-
родского округа Нальчик будет сообщено дополни-
тельно.

Уважаемые нальчане и гости города, соблюдайте 
правила безопасности на воде! Ибо вода не любит шу-
ток, она жестоко наказывает тех, кто не знает чувства 
меры, не соблюдает правил безопасности на воде.

Знание правил безопасности на воде и, главное, 
соблюдение их – это гарантия от несчастного случая 
на воде.

Телефоны экстренного вызова по г.о. Нальчик:
Служба спасения – 112;
ЕДДС г.о. Нальчик – 8(8662)77-28-80;
Диспетчер поисково-спасательного отряда г.о. 

Нальчик – 8(8662)960-900.
Центр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности г.о. Нальчик
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности

I. Общие положения
1. Наименование уполномоченного органа, реквизиты решения о проведении 

торгов: Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Собственник земельных участков: Российская Федерация.
3. Организатор торгов, его местонахождение, телефон, адрес электронной по-

чты: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике, 360030, КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж,e-mail: tu07@rosim.ru, 40-69-58, 40-71-64 (приёмная).

4. Предмет аукциона, начальный размер арендной платы, “шаг аукциона”, раз-
мер задатка, реквизиты, решения о проведении открытого аукциона.

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

№ 
лота

Кадастровый номер 
земельного участка и 
его местоположение

Категория и вид разрешенного зе-
мельного участка

Площадь 
земельного 
участка, кв.м.

Начальный раз-
мер арендной 
платы, руб.

Шаг 
аукциона, 
руб.

Размер задатка, руб. Реквизиты распоряжения ТУ 
Росимущества в КБР о прове-
дении открытого аукциона

1 07:09:0102021:2716, 
КБР, г. Нальчик

Категория – земли населенных пун-
ктов; ВРИ – магазины

672 25100 753 25100 от 18.05.2018 г. №71/р

2 07:09:0102021:2714, 
КБР, г. Нальчик

Категория – земли населенных пун-
ктов; ВРИ – магазины

123 4600 138 4600 от 18.05.2018 г. №65/р

3 07:09:0102021:2717, 
КБР, г. Нальчик

Категория – земли населенных 
пунктов; ВРИ – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)

527 19600 588 19600 от 18.05.2018 г. №69/р

4 07:09:0102021:2715, 
КБР, г. Нальчик

Категория – земли населенных 
пунктов; ВРИ – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)

567 21100 633 21100 от 18.05.2018 г. №70/р

Ограничений и обременений прав на земельные участки не зарегистрировано, ос-
мотр земельных участков на местности производится заинтересованными лицами 
круглосуточно в любой день бесплатно и самостоятельно.

5. Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, сроке действия технических условий, плате 
за подключение (технологическое присоединение) указана в приложении к на-
стоящему извещению (PDF – версии):

- письмо МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства» местной админи-
страции г.о. Нальчик от 11.05.2018 г. №1-05/325;

- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» от 23.05.2018 г. №б/н;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром Газораспределение Нальчик» от 

23.05.2018 г. №334;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 14.05.2018 г. №02-580;
- справка МУП «Водоканал».
5. Срок аренды земельных участков:10 лет.
6.О порядке внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банков-

ских реквизитах счета для перечисления задатка 
Задаток в установленном согласно п.4 извещения размере вносится единым плате-

жом в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
УФК по КБР (Территориальное управление Росимущества в КБР)
Р/с 40302810200001000026
ИНН 0725000304КПП 072501001
Л/счет по учету средств во временном распоряжении 05041А22400 в УФК по КБР
БИК 048327001
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик
ОГРН 1090725000266 10.08.2009г. 
Серия 07 № 001556815
КБК 16700000000000000180
ОКТМО 83701000
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения догово-

ра аренды земельного участка».
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается, засчитыва-
ются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

7. Порядок, адрес места приема заявок на участие в торгах, дата начала и окон-
чания приема заявок: заявки принимаются по адресу: 360030, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в КБР), в 
рабочие дни с 9 ч. 00 мин. 31.05.2018 г. по 16 ч. 45 мин 29.06.2018 г., перерыв с 13-00 
час. до 14-00 час.мск.

Рассмотрение заявок - 02.07.2018 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: 360030, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в КБР).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка (внесение задатка осуществляет-
ся заявителем в любой день в срок приема заявок). 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. 

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответ-
ственно в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
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, уста-
новленном для участников аукциона. Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются 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 воспроизве-
дения подписи средствами механического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи. Заявка должна быть четко написана. Не 
подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправления. Подчистки и исправления не допу-
скаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для 
физических лиц). Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправ-
ления должны быть также подтверждены нотариусом. Сведения, которые вносятся в 
заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных толкований. При завере-
нии юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита 
«Подпись» проставляют заверительную надпись:«Верно»; должность лица, заверив-
шего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заве-
рения. Заявитель не вправе вносить изменения в представленные заявки на участие 
в аукционе. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 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, учредителях (участниках), членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

8. Дата, время, место и порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: 360030, Кабардино-Балкарская Республика,                 

г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в КБР):
04.07.2018 года, лот №1 – 10 ч 00 мин., лот №2 – 11 ч. 00 мин, лот №3 – 12 ч. 00 

мин., лот №4 – 14ч. 30 мин.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается ре-

шение о признании заявителей участниками аукциона или отказе в допуске за-
явителей к участию в аукционе.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукцио-
на, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального разме-
ра 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 текущей величины на “шаг аукциона”. После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с “ша-
гом аукциона”.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с вне-
сением названного аукционистом размера арендной платы за земельный участок, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза. Если после трое-
кратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
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Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, размер еже-
годной арендной платы и номер билета победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона.

Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоя-
щем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Заявка на участие в открытом аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка

г. Нальчик «___» _______ 2018 г.

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес пропи-

ски)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________,
 (должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении торгов, опубликованным в газете «_______» «____»________ 2018 г. № 
_____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, просит принять настоящую заявку на 
участие в торгах на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером ___________, площадью ______________кв.м.,, расположенного по 
адресу ____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Территориальным управле-
нием Росимущества в КБР договор аренды земельного участка в сроки, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский 
счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка: _______________

Контактный телефон _______________.
ИНН/КПП Претендента ________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов:

В ____ час. ___мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Уведомление ТУ Росимущества в 
Кабардино-Балкарской Республике 
о корректировке опубликованного 
24.05.2018 г. в газете «Нальчик» 
(№21) извещения о проведении от-
крытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельных 
участков, находящихся в феде-
ральной собственности

1. В связи с допущенной опечат-
кой в пункте 3 (лот №7) Извеще-
ния вместо кадастрового номера 
07:09:0104001:63 читать правиль-
но 07:09:0104001:69.

2. В дополнение к приложению 
согласно пункта 5 Извещения пу-
бликуется письмо филиала в г.о. 
Нальчик АО «Газпром Газораспре-
деление Нальчик» от 23.03.2018 г. 
№188.
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Главный 
редактор 

С. У. Умаров

Реализуем кур-
несушек. Бесплатная 
доставка. 
Тел. 8-928-772-44-96

Агроферма реали-
зует кур-несушек. Бес-
платная доставка. 

Тел. 8-928-109-2773

реклама объявления реклама объявления 

ïðàçäíèê

Электропастух (электроизгородь) отечественного произ-
водства, гарантия 5 лет. В наличии и под заказ, г.Пятигорск.

Международный день защиты детей
Завтра в первый день лета 
в России, как и во многих 
странах мира, отмечается 
один из самых старых 
международных праздников – 
День защиты детей.

Решение о его проведении 
было принято 1 июня 1925 года, 
когда генеральный консул Китая 
в Сан-Франциско собрал группу 
китайских детей-сирот и устроил 
для них фестиваль лодок-драко-
нов. Дата эта как раз совпала со 
временем проведения «детской» 
конференции в Женеве, где и был 
учреждён новый международный 
праздник. 

В России эта дата появилась 
после Второй Мировой войны. 
Решение об учреждении празд-
ника было принято в 1949 году 
на Московской сессии Совета 
Международной демократической 
федерации женщин. С 1950 года 
Международный день защиты де-
тей в России проводится ежегодно. 

История умалчивает, почему 
этот праздник было решено от-
мечать именно 1 июня, но логично 
было бы предположить, что это 
связано с началом самого люби-
мого времени года у детей и, ко-
нечно же, началом каникул.

Стоит помнить, что День за-
щиты детей – это не только весё-
лый праздник, но и напоминание 
обществу о том, что каждый ма-
лыш имеет право на счастливое 
детство, качественное образова-
ние и весёлый досуг. Защищая 
детей и заботясь об их будущем, 
мы заботимся о будущем нашей 
страны. 

В этот день в России, как и во 
многих странах мира, проходит 
множество массовых, развлека-
тельных и культурных мероприя-
тий для детей. Для самых малень-
ких жителей и гостей столицы КБР 
завтра, 1 июня, в городском округе 
Нальчик также состоятся празд-
ничные мероприятия.

Таира Мамедова

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1 ИЮНЯ В Г.О. НАЛЬЧИК

Атажукинский сад у Чайного домика 
10:00 – концерт-марафон с участием вос-

питанников детской школы искусств №1 
Нальчика

10:00 – конкурс детского рисунка на ас-
фальте «Пусть всегда будет солнце!»

На пешеходной части 
ул. Кабардинской

11:00 – городской праздник «Здравствуй, 
лето!», молодежная акция «Нарисуй улыб-
ку»

В музее ИЗО им. А. Л. Ткаченко
12:00 – открытие Северо-Кавказского кон-

курса-выставки детского изобразительного 
искусства 

Государственный концертный зал
15:00 – совместный концерт учащихся му-

зыкальных школ и школ искусств с ансам-
блем камерной музыки «Камерата» 

Центральный городской парк
10:00-17:00 – бесплатная работа город-

ских аттракционов и бесплатный вход в зоо-
парк (для детей до 12 лет)

Городские библиотеки Нальчика
Благотворительные акции по сбору 

средств в Дом малютки «Спешите делать 
добро!» и по сбору книг для многодетных се-
мей «Вам, ребятишки, дарим книжки!»

ДК с. Кенже 
13:00 – конкурсы, игры, викторины «Пер-

вый летний день в году не отдаст детей в 
беду» 

ДК с. Хасанья 
13:00 – концертная программа «Здрав-

ствуй, лето!»  

ДК с. Белая Речка 
13:00 – конкурсы, игры, танцы «Счастли-

вое детство» 
14:30 – квест-игра «Дверь в детство» в 

МКУ ДОЦДТ «Эрудит»
15:00 – конкурс рисунков на асфальте 

«Волшебные мелки»

Желающие могут получить бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ» 
(версия 4.57.2)

ôíñ èíôîðìèðóåò

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику сообщает, что в целях улучшения 
качества обслуживания налогоплательщиков в операционном зале инспекции 
бесплатно распространяется программа «Налогоплательщик ЮЛ» (версия 
4.57.2). 

Она значительно облегчает набор и выгрузку форм налоговой отчетности, 
необходимой к сдаче. 

Просьба обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 55, операционный зал 
№ 1 с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья (при себе иметь за-
писывающие магнитные носители информации).

Инспекция ФНС России №2 по г.Нальчику

Приобретая недвижимость, узнайте о ней всё
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò

Как правило, приобретение недвижимости 
связано с решением целого комплекса вопро-
сов. В связи с этим филиал Кадастровой пала-
ты Росреестра по КБР рекомендует при покуп-
ке недвижимости запрашивать сведения о ней 
в государственном реестре.

Приобретение недвижимости – это очень 
ответственный момент для каждого покупате-
ля. С одной стороны, это выгодное вложение 
средств, с другой, – дорогостоящая сделка, 
при которой именно покупателю необходимо 
исключить все риски. 

Существует множество видов мошенниче-
ства. Одним из таковых является недобросо-
вестный продавец, который, преследуя цель 
скорейшего совершения сделки, может умыш-
ленно утаить некоторые ограничения или обре-
менения, наложенные на объект недвижимости. 
Такой продавец постарается отвлечь внимание 
покупателя, сделав хорошую уступку в цене, 
или начнёт торопить с заключением сделки.

В подобных случаях покупателю рекоменду-
ется внимательно изучить представленные до-
кументы, сопоставить их со сведениями, содер-
жащимися в государственном реестре. Также 
можно получить консультацию специалистов 
филиала Кадастровой палаты, которые имеют 

большой опыт работы с недвижимостью. 
С июня 2017 года филиал Кадастровой па-

латы Росреестра по КБР официально наделен 
полномочиями по предоставлению консульта-
ционных услуг в области недвижимости. При 
необходимости специалисты помогут соста-
вить проект любого договора в отношении не-
движимости, будь то договор купли-продажи, 
аренды, найма, мены или залога. Следует пом-
нить, что эти услуги являются платными.

Если покупатель принял решение самосто-
ятельно совершить сделку, то он может полу-
чить сведения о приобретаемой недвижимости 
двумя способами: в любом офисе МФЦ либо 
в электронном виде на интернет-сайте Росрее-
стра или Кадастровой палаты. 

В помощь заявителям, которые предпочита-
ют электронные сервисы, в филиале Кадастро-
вой палаты Росреестра по КБР организована 
ежедневная телефонная «горячая линия» по 
вопросам получения услуг Росреестра в элек-
тронном виде.

Получить дополнительную информацию мож-
но по телефону в городе Нальчик 8(8662)40-96-
67.

Филиал Кадастровой палаты Росреестра 
по КБР


