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Парад дружбы народов в День России
Празднование Дня России в Нальчике началось 
с «Парада дружбы народов», в котором 
приняли участие несколько тысяч человек. В 
колоннах демонстрантов можно было увидеть 
членов Правительства КБР и депутатов 
республиканского законодательного собрания, 
представителей Местной администрации г.о. 
Нальчик во главе с новым мэром столицы 
Таймуразом Ахоховым.

Демонстранты, среди которых было много пред-

ставителей общественных организаций, националь-
но-культурных центров, представляющих этносы со-
седних республик и страны СНГ, студентов высших 
и средних специальных учебных заведений, школь-
ников, горожан и гостей республики, прошли от пло-
щади 400-летия присоединения Кабарды к России до 
площади перед ГКЗ. 

Во главе колонны участники акции несли флаг Рос-
сии, за ним следовали флаги стран бывшего СССР, а 
также Турции, Палестины и Индии, чьи студенты обу-
чаются в местных вузах.

Эстафету праздника подхватил фестиваль-кон-
церт, призванный подчеркнуть многонациональность 
страны и нашей республики, объединил представи-
телей всех этнокультурных центров. На импровизи-
рованной сцене перед Государственным концертным 
залом звучала музыка разных народов, исполнялись 
песни на разных языках.

На площади перед ГКЗ развернулась выставка ра-
бот местных фотографов и экспозиция работ воспи-
танников Центра детского творчества им. Ж. Казаноко.

Таира Мамедова
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Таймураз Ахохов – Глава Местной администрации 
г.о. Нальчик
8 июня сессия Совета местного 
самоуправления городского округа 
Нальчик утвердила Таймураза 
Ахохова, со 2 апреля исполнявшего 
обязанности мэра столицы 
Кабардино-Балкарии, в должности 
Главы местной администрации 
г.о. Нальчик. В заседании сессии 
принял участие руководитель 
Администрации Главы КБР 
Мухамед Кодзоков.

На должность градоначальника так-
же претендовали директор нальчик-
ской средней школы №31 Анзор Его-
жев, главный врач республиканской 
клинической больницы Мурат Муков, 
начальник Инспекции ФНС России №2 

по г. Нальчику Залимгери Налоев, 
директор Института истории, фило-
логии и СМИ КБГУ Муслим Тамазов, 
генеральный директор ООО «УК Га-
рант-Сервис» Аюб Урусбиев, заме-
ститель директора по благоустрой-
ству и науке Объединения парков 
культуры и отдыха г.о. Нальчик Муса 
Чемазоков. 

По результатам конкурсных про-
цедур на должность Главы Местной 
администрации городского округа 
Нальчик конкурсной комиссией был 
рекомендован Таймураз Ахохов. Но-
вый мэр поблагодарил депутатов 
Совета местного самоуправления 
за оказанное доверие и выразил на-
дежду на плодотворную совместную 
работу на благо столицы Кабардино-
Балкарии.

*    *    *
Таймураз Борисович Ахохов родил-

ся в 1971 году в г. Баксан Кабардино-
Балкарской АССР. С отличием окон-
чил социологический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова и юридический 
факультет КБГУ им. Х.М. Бербекова. 
Трудовую деятельность начал в 1996 
году. Работал в федеральных право-
охранительных и налоговых органах. 
С марта 2015 г. – заместитель мини-
стра труда, занятости и социальной 
защиты КБР. С ноября 2015 года – ру-
ководитель Управления Федерально-
го казначейства по Кабардино-Балка-
рии. С ноября 2016 г. – заместитель 
Председателя Правительства КБР. С 
июля 2017 г. – первый заместитель 
Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

«Мы жили, учились 
и работали под песни 
Сергея Беппаева»

Паспорта – юным гражданам
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7 июня в Нальчике 
во дворе дома по пр. 
Кулиева открылась 
мемориальная 
доска первому 
профессиональному 
балкарскому певцу, 
заслуженному артисту 
КБР Сергею Беппаеву.

В торжественном ме-
роприятии приняли 
участие члены Прави-
тельства и депутаты 
Парламента КБР, пред-
ставители Местной ад-
министрации г. о. Нальчик, творческой 
интеллигенции, общественных органи-
заций, близкие и вдова Сергея Машта-
евича.

Для многих присутствовавших на от-
крытии Сергей Беппаев был не просто 
талантливым певцом и известной лич-
ностью, но близким другом, человеком, 
которого любили, которым гордились. 
Его роль в истории родного народа 
сложно переоценить. 

«Вернувшись на родину, мы чувство-
вали себя свободными, окрылёнными, 
находились в эмоциональном порыве, 
– сказал в своём выступлении уполно-
моченный по правам человека в КБР и 
друг семьи Беппаевых Борис Зумаку-
лов. – Нам нужны были люди, которые 
могли одухотворить и отразить этот по-
рыв. Сергей был именно этим челове-
ком. Мы жили, учились и работали под 
звонкие и светлые песни Сергея Беп-
паева. Он навсегда останется в исто-
рии балкарского народа и истории КБР. 
Мы всегда будем гордиться тем, что у 
нас был такой человек».

В этот день в адрес Сергея Машта-
евича прозвучало много тёплых слов. 
Все выступавшие были единодушны в 

том, что это был красивый талантли-
вый человек, отличавшийся невероят-
ным жизнелюбием. 

*    *    *
Сергей Беппаев родился 9 мая 1935 

года в селении Нижний Чегем. В 1956 
году он окончил вокальное отделение 
Киргизского государственного музы-
кально-хореографического училища. 
В том же году, вернувшись вместе со 
своим народом из депортации на ро-
дину, начал работу в Кабардино-Бал-
карском ансамбле песни и пляски, за-
тем в государственной филармонии. 
В 1963-1989 гг. был солистом хора 
Гостелерадио КБАССР. В 60-80-е годы 
по праву считался одним из самых по-
пулярных певцов в республике. 

В репертуаре Сергея Беппаева было 
свыше 200 песен. Его голос звучал в 
каждом доме и на всех концертных 
площадках. За годы творческой дея-
тельности он представлял Кабардино-
Балкарию во многих уголках бывшего 
СССР и не только, пропагандируя луч-
шие образы национального вокального 
искусства. Его сольные концерты и 
сегодня транслируются по радио и ТВ.
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9 июня в преддверии Дня России в 
Местной администрации г.о. Нальчик 
прошла торжественная церемония 
вручения паспортов юным жителям 
города, достигшим 14 лет.

Главный документ, удостоверяющий 
личность гражданина России, ребята по-
лучили из рук советника главы Местной 
администрации г.о. Нальчик Сосланбека 
Бетрозова и заместителя начальника от-
дела по вопросам миграции Управления 
МВД России по г.о. Нальчик, майора по-
лиции Мурата Блянихова.

В торжественной обстановке получив 
паспорта, 20 юных граждан России по-
клялись в верности Отечеству. 

Таира Мамедова

Детям – мороженое, мамам 
– призы
9 июня в Фонде культуры 
КБР городской совет женщин 
Нальчика провёл конкурс чтецов, 
приуроченный к Дню России. 

В умении читать стихи о Родине с чув-
ством, толком и расстановкой учащиеся 
школ Нальчика и студенты вузов соревну-
ются не первый год. Однако такое количе-
ство заявок на участие совет женщин при-
нимал впервые. Два зала Фонда культуры 
едва могли вместить всех желающих. 

Конкурс проводился в четырёх воз-
растных группах: дошколята, младшие 
и старшие школьники и студенты. Жюри 
оценивало выступления по таким кри-
териям, как артистизм, умение донести 
до слушателей суть произведения, ори-
гинальность воспроизведения, воздей-
ствие на аудиторию и внешний вид. 

По результатам конкурса самой ма-
ленькой обладательницей I места стала 
воспитанница детского сада «Солныш-
ко» Джамиля Темиржанова, прочитавшая 
совсем не детский стишок. Главный приз 
Джамиле обеспечило стихотворение                                                                      
С. Есенина «Гой ты, Русь, моя родная».

В старшей возрастной группе победи-
тельницей стала студентка II курса мед-
фака КБГУ Дарина Жекамухова, прочи-

тавшая «Бородино» М. Лермонтова.
Все победители конкурса получили па-

мятные призы и подарки от организаторов. 
Не были обделены вниманием и осталь-
ные участники соревнований, для которых 
был накрыт сладкий стол. Самой желан-
ной наградой для детей стали мороженое 
и конфеты, в то время как родители ра-
достно позировали с грамотами своих чад. 

Таира Мамедова



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

 №24   14 июня  2018 года 3
äàòàïðàçäíèê



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

 №24    14 июня  2018 года 4
îôèöèàëüíî

Изменения в правилах 
установления инвалидности 
Постановлением Правительства 
РФ от 29.03.2018 г. №339 
внесены изменения в «Правила 
признания лица инвалидом» – 
один из основных нормативных 
документов, регламентирующих 
деятельность учреждений медико-
социальной экспертизы. 
По просьбе редакции газеты 
«Нальчик» прокомментировать 
положения этого документа 
согласился руководитель-главный 
эксперт по медико-социальной 
экспертизе ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по КБР» Министерства труда и 
социальной защиты РФ Олег 
Малкаров:

– Изменения коснулись условий, по-
рядка и сроков установления инвалид-
ности (категории «ребёнок-инвалид»). 
Данный документ содержит перечень 
заболеваний, необратимых морфоло-
гических изменений, нарушений функ-
ций организма, при которых определя-
ются длительные сроки инвалидности. 
В приложении к «Правилам» указаны 
заболевания, патологические состоя-
ния, а также условия, при которых ин-
валидность может быть установлена 
на определенный срок или без срока 
переосвидетельствования, при на-
личии выраженных или значительно 
выраженных нарушений функций ор-
ганизма.

Критерии установления групп инва-
лидности, категории «ребёнок-инва-
лид» не изменены и остаются прежни-
ми.

В приложении содержится 15 по-
зиций, при которых группа инва-
лидности без указания срока пере-
освидетельствования (категория 
«ребёнок-инвалид» до достижения 
им возраста 18 лет) устанавливается 
не позднее двух лет после первично-
го признания его инвалидом (уста-

новления категории «ребё-
нок-инвалид»).

Определены в документе 
также показания и условия 
для установления катего-
рии «ребёнок-инвалид» 
сроком на 5 лет и до дости-
жения 14 лет. Например, 
сроком на 5 лет устанавли-
вается категория «ребёнок-
инвалид»: 

– при первичном осви-
детельствовании детей со 
злокачественными новооб-
разованиями, в том числе 
при любой форме острого и 
хронического лейкоза;

– при врожденных, на-
следственных пороках раз-
вития челюстно-лицевой 
области с нарушениями 
функций пищеварительной 
системы, языковых и рече-
вых функций в период про-
ведения реабилитации, в 
том числе при первичном 
освидетельствовании детей с врож-
денной полной расщелиной губы, 
твердого, мягкого нёба.

До достижения 14 лет категория «ре-
бёнок-инвалид» устанавливается при 
первичном освидетельствовании де-
тей с инсулинозависимым сахарным 
диабетом, при адекватной инсулино-
терапии, отсутствии осложнений со 
стороны органов-мишеней или с на-
чальными осложнениями, а также при 
первичном освидетельствовании ре-
бёнка, имеющего классическую фор-
му фенилкетонурии среднетяжелого 
течения.

Заболевания, дефекты, необрати-
мые морфологические изменения, 
нарушения функций органов и си-
стем организма, при которых груп-
па инвалидности ребёнка-инвалида 
устанавливается без срока переос-
видетельствования (до достижения 

возраста 18 лет) при первичном ос-
видетельствовании. Это касается 27 
позиций с патологическими состоя-
ниями, многие из которых являются 
врожденными, с неблагоприятным 
клиническим и реабилитационным 
прогнозом, низким реабилитацион-
ным потенциалом, либо его отсут-
ствием, с выраженными или значи-
тельно выраженными нарушениями 
функций организма.

Речь идет о I и II группах инвалид-
ности и категории «ребёнок-инвалид» 
со стойкими выраженными или значи-
тельно выраженными нарушениями, 
с рецидивирующими осложнениями, 
без эффекта от лечения, требующие 
постоянной заместительной и (или) 
иммуномодулирующей терапии. Это 
такие заболевания, как: 

– врожденный незавершенный (не-
совершенный) остеогенез;

– ряд наследственных нарушений 
обмена веществ, некомпенсируемые 
патогенетическим лечением, имеющие 
прогредиентное течение;

– врожденные аномалии (пороки), 
деформации, хромосомные и генети-
ческие болезни (синдромы), приводя-
щие к стойким выраженным или зна-
чительно выраженным нарушениям 
функций организма; с синдром Дауна, 
а также с другими хромосомными ано-
малиями.

В перечне также представлены забо-
левания, дефекты, необратимые мор-
фологические изменения, нарушения 
функций органов и систем организма, 
при которых инвалидность устанавли-
вается при заочном освидетельство-
вании. Это тяжелые, прогрессирую-
щие злокачественные заболевания 
(в т.ч. и генетически обусловленные 
нарушения обмена, не контролируе-
мые современными лекарственными 
препаратами), неоперабельные зло-
качественные и доброкачественные 
новообразования с выраженными или 
значительно выраженными нарушени-
ями функций организма с низким ре-
абилитационным потенциалом, либо 
его отсутствием.

Возможность проведения освиде-
тельствования заочно была огово-
рена и в старой версии Правил, в 
пункте 23. Если гражданин не может 
прибыть в бюро медико-социальной 
экспертизы по состоянию здоровья, 
на что имеется заключение врачеб-
ной комиссии лечебного учреждения, 
медико-социальная экспертиза может 
быть проведена заочно по решению 
соответствующего бюро МСЭ. Внесе-
ние изменений в «Правила признания 
лица инвалидом» позволяет пройти 
освидетельствование заочно, если 
заявитель проживает в отдаленной и 
(или) труднодоступной местности, в 
местности со сложной транспортной 
инфраструктурой или при отсутствии 
регулярного транспортного сообще-
ния. Основанием для заочного про-
хождения медико-социальной экспер-
тизы также является тяжелое общее 
состояние человека, препятствующее 
его транспортировке.

Записал Виктор Шекемов
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Соблюдайте меры предосторожности!
В преддверии чемпионата мира по футболу в Рос-

сии в Кабардино-Балкарии уполномоченными служ-
бами предпринимаются все необходимые меры по 
обеспечению безопасности населения и гостей ре-
спублики в период проведения этих соревнований. 
Особое внимание уделяется объектам транспортной 
и торговой инфраструктуры. Проверяются оператив-
ные данные и подозрительные сигналы. 

Всем нальчанам и лицам, приехавшим в наш город, 
следует помнить о важности и необходимости соблю-
дения антитеррористических мер предосторожности 
в местах массовых мероприятий.

Уважаемые жители и гости городского округа Наль-
чик! Помните основные меры защиты от угроз терро-
ризма и применения взрывных устройств:

– При обнаружении подозрительного предмета не 
оставляйте этот факт без внимания. Не трогайте, 
не вскрывайте и не передвигайте находку: это мо-
жет привести к взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям! В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств террористами используются обычные бы-
товые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т. п.

– Обращайте внимание на подозрительных лиц и  
автотранспорт, оставленный без присмотра на дли-
тельное время.

– Незамедлительно сообщайте обо всех подозри-
тельных фактах в правоохранительные органы или 
по телефонам экстренных вызовов дежурных служб.

Уважаемые родители! Разъясните детям, что лю-

бой предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность. 

Ваша ответственность, гражданская сознатель-
ность и готовность к взаимодействию с сотрудника-
ми органов правопорядка поможет предотвратить 
тяжкие преступления!

Телефоны «горячей линии»:
УФСБ России по КБР – 8(8662)48-15-81 («телефон 

доверия»);
МВД России по КБР – 8(8662)40-49-10 (дежурная 

часть); 8(8662)49-50-62 («телефон доверия»);
СУ Следственного комитета России по КБР – 

8(8662)77-64-22 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по КБР – 8(8662)39-99-99 (дежур-

ная часть).



  

 

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 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Туниса - сборная Англии. 
Прямой эфир из Волгограда

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (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 балкар-
ском языках)

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Круглый стол». Изучение род-

ных языков (12+)
18.30-19.00 «Обычная история». Заслу-

женный артист КБР Тимур Хаца-
ев (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ТЕТЯ МАША» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
03.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»
10.40 «Любовь Полищук. Жестокое тан-

го» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июня

ВТОРНИК, 19 июня

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.05 Без обмана. «Твердый сыр» (16+)
00.35 «Любовь Полищук. Жестокое танго» 

(12+)
01.20 «Миф о фюрере» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

(12+)
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Зеле-
ный свет». Центр подготовки во-
дителей (12+)     

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

рования
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». Любовь Полищук 

(6+)
06.50 «Легенды кино». Георгий Бурков 

(6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «1941» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «1941» (16+)
16.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)
18.35 «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «По следам Янтарной ком-
наты» (12+)

21.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Валерий Чкалов. Послед-
ний вираж» (12+)

22.10 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Гибель Аркадия Гайдара» 
(12+)

23.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
01.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
02.50 «Частная жизнь»
04.50 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 

особого назначения» (12+)
РЕН

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

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

сти» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.40 Новости
07.05, 13.45, 16.55, 19.55, 22.55, 00.05 Все 

на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат мира-2018. Ко-

ста-Рика - Сербия (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Гер-

мания - Мексика (0+)
12.40 Тотальный футбол (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Швеция - Южная Корея
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Бельгия - Панама
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Бра-

зилия - Швейцария (0+)
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Гер-

мания - Мексика (0+)
02.25 «Лица ЧМ-2018» (12+)
02.30 «Последние гладиаторы» (16+)
04.10 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)
05.50 «Россия ждет» (12+)
06.10 «Чемпионат мира. Live» (12+)

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

национальных культур. Заключи-
тельная часть (балк.яз) (12+)

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

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

08.10 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист 
КБР Владимир Иванов (каб.яз) 
(12+) 

08.40 «Знайка». Познавательно-развле-
кательная передача для детей 
(6+)

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

09.15, 14.45, 00.30, 03.45 «Вместе выгод-
но» (12+)

09.45 «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 Специальный репортаж (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

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

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!»(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Музыкальный микс» (12+)
17.55 «К вершинам спорта» Тележурнал 

(12+)
18.15 «Почта-49» (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 «lэпэlэсэ» («Мастер»). Ювелир 
оружейник Ратмир Браев (каб.
яз) (12+)

20.40 «Лъэlу» («Завещание»). Народ-
ный поэт КЧР Мухадин Бемырзэ 
(каб.яз) (12+) 

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

программа (16+)
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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 

(16+)
03.45 «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». Много-
детная мать Цаца Ципинова (каб. 
яз.) (12+)

09.30-09.55 «Горовосходитель». Мухадин 
Жангуразов (балк. яз.) (12+) 

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

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Черкешенка на Джомолунгме». 

Карина Мезова (12+)
18.30-19.00 «Забвению не подлежит». 

Мусаби Каншаов (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Рос-

сия - Египет. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.55 «Быть в игре» (12+)
00.45 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+)
02.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35, 00.35 «Николай Рыбников. Зима на 

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Дементьев» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Турецкий 

поцелуй» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
01.25 «Гангстеры и джентльмены» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

НТВ 
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «Голос сердца». 
Ауэс Зеушев (12+) 

12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «1941» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
18.35 «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого». Григорий Рас-

путин (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Ванга. Тайна 

последнего предсказания» (16+)
22.10 «Улика из прошлого». Диана (16+)
23.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС» (12+)
01.05 Х/ф «КРУГ» (12+)

02.55 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
04.50 «Солдатский долг маршала Рокоссов-

ского» (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 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (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» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости
07.05, 13.40, 16.55, 19.55, 22.55, 00.05 Все 

на Матч!
08.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Рос-

сия - Саудовская Аравия (0+)
10.30 «География Сборной» (12+)
11.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. Бель-

гия - Панама(0+)
13.05 «Мундиаль. Наши соперники. Еги-

пет» (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Ко-

лумбия - Япония
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Поль-

ша - Сенегал
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Тунис 

- Англия. Трансляция из Волгограда 
(0+)

23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Шве-

ция - Южная Корея. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)

02.25 Смешанные единоборства. Итоги мая 
(16+)

03.10 Смешанные единоборства. UFC. Сте-
фан Струве против Андрея Арловско-
го (16+)

04.15 «Анатомия спорта» (12+)
04.45 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжелом весе. Александр Поветкин 

против Дэвида Прайса (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
06.20 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
07.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с «БРА-
ТАНЫ» (16+)

18.00, 18.45, 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 Т/с «ЖЕНА ОФИ-

ЦЕРА» (12+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» Москва музыкальная
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00 «Музыка мира и войны»
09.40 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Сегодня и ежедневно. 

Ю. Никулин и М. Шуйдин»
12.20 «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 «Магия звука и чудеса науки»
14.30, 23.00 «Память»
15.10 «Музыка мира и войны»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени. Владимир Татлин
17.20, 01.35 «Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский»
17.45 Мировые сокровища
19.00 «Крым. Загадки цивилизации»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Наука без границ
21.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные сканда-
лы. Барахлишко и революция»

23.50 «Тем временем»
02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепианные 

сонаты Л. Бетховена и С. Прокофье-
ва

02.45 «Васко да Гама»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-

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

рия!» (12+)

06.30 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+) 

07.00 «Лъэlу» («Завещание»). Народный 
поэт КЧР Мухадин Бемырзэ (каб.
яз) (12+)

07.30 «Путевые заметки» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Парламентский час» (12+)
08.40 «lэпэlэсэ» («Мастер»). Ювелир-

оружейник Ратмир Браев (каб.яз) 
(12+)

09.05 «К вершинам спорта». Тележурнал 
(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 Новости

09.45, 12.20, 01.45 «Старт up по-
казахстански» (12+)

10.15, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы» 
(12+)

10.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Культур-

но» (12+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55, 14.55, 23.55 «Умно» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

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

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Жарыкъландырыучула» («Просве-

тители»). Къара Муса (балк.яз) (12+)
17.40 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы») (каб.яз) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 

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

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

программа (16+)
19.50 «Ана тилим - жаным – тиним» 

(«Язык мой – душа моя, мой мир») 
(балк.яз) (12+)

20.20 «Пэгъупэнтыхь». О заслуженном 
деятеле искусств КБР Зарамуке 
Кардангушеве (каб.яз) (12+)

21.10 «Время и личность». Лауреат Госу-
дарственной премии СССР, заслу-
женный работник машинострое-
ния РФ Владимир Хажуев (12+)

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

02.00 Профилактика

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с «БРА-
ТАНЫ» (16+)

18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «ЖЕНА ОФИ-

ЦЕРА» (12+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Николай 
Крючков

07.05 «Эффект бабочки». «Сэкигахара. 
Битва самураев»

07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (12+)
09.40 Мировые сокровища. «Бордо. Да 

здравствует буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Вокруг смеха»
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» (12+)
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д. Шостакович. Симфония №8
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
17.45 Мировые сокровища. «Грахты Ам-

стердама. Золотой век Нидерлан-
дов»

19.00 «Крым. Загадки цивилизации»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Наука без границ. «Магия звука и 

чудеса науки»
21.30 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные сканда-
лы. Неверный звук»

22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.00 «Память»
23.50 «Вокруг смеха»
01.00 «Ораниенбаумские игры»
01.40 Д. Шостакович. Симфония №8
02.45 «Джотто ди Бондоне»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 Репортаж с ежегодного фестиваля 
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17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Пря-

мой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 «90-е. Криминальные жены» (16+)
00.35 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
01.25 «Герой-одиночка» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «В начале 
пути». Рассита Урусмамбетова 
(12+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-

гирования
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса». Сергей Коро-

лев (6+)
06.50 «Легенды космоса». «Союз-11» (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «1942» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
16.15 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
18.35 «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Секретная папка». «Второй фронт. 

Лучше поздно, чем никогда» (12+)
21.25 «Секретная папка». «Главный голос 

страны. Тайна Левитана» (12+)
22.10 «Секретная папка». «Жуков в Одес-

се. Война после Победы» (12+)
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
02.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
04.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (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, 15.55, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 23.25 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИАНЬИ 3D» (18+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 14.00, 16.55, 19.55, 22.55, 00.05 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Ко-

лумбия - Япония (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Польша - Сенегал (0+)
13.40 «Заявка на успех» (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Португалия - Марокко
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Уругвай - Саудовская Аравия
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Рос-

сия - Египет (0+)
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+)
02.10 Смешанные единоборства. UFC. Ро-

берт Уиттакер против Йоэля Роме-
ро. Реванш (16+)

04.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
04.40 «Мистер Кальзаге» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
06.20 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
07.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с «БРА-
ТАНЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 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» (12+)
РОССИЯ К   

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» Москва бородинская
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
09.00 «Музыка мира и войны»
09.40 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Монолог женщины». 

Концерт Валентины Толкуновой. 
1986

12.15 «Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Архитектура и погода»
14.30, 23.00 «Память»
15.10 «Музыка мира и войны»
15.55 «Пешком...» Москва боярская
16.25 «Ближний круг Н. Цискаридзе»
17.20, 01.35 «Записная книжка хронике-

ра. Дмитрий Федоровский»
17.45 Мировые сокровища. «Бордо. Да 

здравствует буржуазия!»
19.00 «Крым. Загадки цивилизации»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Наука без границ. «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные сканда-
лы. Оклеветанная дева»

00.55 «Proневесомость»
02.05 Джованни Соллима и Клаудио Бо-

хоркес. Сочинения для виолончели 
Л. Лео, С. Прокофьева

02.45 Цвет времени. П. Пикассо. «Девочка 
на шаре»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Ана тилим - жаным – тиним» 
(«Язык мой – душа моя, мой 
мир») (балк.яз) (12+)

07.00 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-
ровы») (каб.яз) (12+)

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

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

08.10 «Время и личность». Лауреат Госу-
дарственной премии СССР, заслу-

женный работник машиностро-
ения РФ Владимир Хажуев (12+)

08.40 «Жарыкъландырыучула» («Про-
светители»). Къара Муса (балк.
яз) (12+)

09.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз) 
(12+)

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

10.15, 14.45, 01.45 «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» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
12.20, 23.45, 02.45 «Модно» (16+)
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+)
17.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.)
17.30 «Экологический патруль». Про-

дукты питания (12+)
17.45 «Сеять разумное, доброе…» На-

родный артист КБР Абубекир 
Кодзев (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 «Футбол-07» (12+)
20.00 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз) (12+)
20.30 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше бу-

дущее»). Победитель всероссий-
ского научного конкурса «Ум-
ник» Залина Сокурова (каб.яз) 
(12+)

21.00 «Для всех и для каждого». Услуги 
Управления Росреестра по КБР 
(12+)

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

программа (16+) 
02.15 Специальный репортаж (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Аргентины - сборная Хор-
ватии. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (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» (каб. яз.) 
(12+)

09.25-09.55 «Из глубины веков». Мечеть 
с.п. Верхняя Балкария (балк.яз.) 

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

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Создающая будущее». Заслужен-

ный учитель РФ Люся Канаметова 
(каб. яз.) (12+)

18.40-19.00 «Юнармия». Военно-патрио-
тическое движение (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

(12+)
10.35 «Василий Лановой. Есть такая про-

фессия...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина Титова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Роковой курс. Триумф и гибель» 

(12+)
00.35 «Василий Лановой. Есть такая про-

фессия...» (12+)
01.25 «Осторожно, мошенники! Турецкий 

поцелуй» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
04.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «От заботы до заботы». 
Памяти генерала Ахмеда Абидова 
(12+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день». Эльдар Рязанов 

(12+)
06.50 «Последний день». Виталий Соло-

мин (12+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «1942» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
16.00 «Москва фронту» (12+)
16.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
18.35 «Великолепная «Восьмерка»

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 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Ирана - сборная Испа-
нии. Прямой эфир из Казани

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
04.10 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». Ток-шоу (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 

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

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

18.35-19.00 «Имена». Детский невролог 
Лаура Хидзева (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
09.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются 

и не сбываются» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Максим Аверин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

(16+)
18.00, 18.45, 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, 03.10, 04.05 Т/с «Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ» (12+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» Москва союзная
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
08.55 «Константин Циолковский»
09.00 «Музыка мира и войны»
09.40 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Право быть первыми»
12.15 «Кто придумал ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Уловки памяти»
14.30, 23.00 «Память»
15.10 «Музыка мира и войны»
15.50 «Нефертити»
15.55 Пряничный домик. «Цветная гжель»
16.25 «Линия жизни»
17.20, 01.35 «Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский»
17.45 Мировые сокровища
19.00 «Крым. Загадки цивилизации»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Наука без границ. «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого»
00.55 «Молнии рождаются на земле. Теле-

визионная система «Орбита»
02.05 Борис Андрианов. А. Шнитке. Кон-

церт №1 для виолончели с орке-
стром

02.45 Цвет времени. Карандаш

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

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

07.00 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Победитель всероссийского 
научного конкурса «Умник» Залина 
Сокурова (каб.яз) (12+)

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

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

20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (12+)
01.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(12+)
02.45 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 

(12+)
04.35 «Последний бой неуловимых» (16+)

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 «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» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
01.50 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 Новости
07.05, 13.45, 16.55, 19.55, 22.55, 00.05 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. ЧМ-2018. Португалия - Ма-

рокко (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. ЧМ-2018. Иран - Испания (0+)
14.45 Футбол. ЧМ-2018. Дания - Австралия
17.45 Футбол. ЧМ-2018. Франция - Перу
20.55 Футбол. ЧМ-2018. Уругвай - Саудов-

ская Аравия (0+)
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
02.20 Профессиональный бокс (16+)
04.20 «Лица ЧМ-2018» (12+)
04.25 «Тренеры, которые играли на ЧМ» 

(12+)
04.30 «Новицки. Идеальный бросок» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф
06.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
07.05 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25 Т/с 

«БРАТАНЫ» (16+)
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 

рия!» (12+)
08.10 «Для всех и для каждого». Услуги 

Управления Росреестра по КБР 
(12+)

08.40 «Сеять разумное, доброе…» Народ-
ный артист КБР Абубекир Кодзев 
(каб.яз) (12+)

09.10 «Футбол-07» (12+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин 
поехать в...» (12+)

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

10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.15 «Дословно» (12+)
11.15, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разре-

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

(12+)
12.35, 16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз) (6+)
17.35 «Динымрэ гъащlэмрэ». Религиоз-

но-просветительская программа 
(каб.я.) (12+)

18.05 «Служба «02» сообщает…» (16+)
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 «Уста». Мастер по изготовлению 

этнических ножей Каплан Текеев 
(балк.яз) (12+)

20.20 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг куль-
туры»). О работе ДК с. Зарагиж 
(каб.яз) (12+)

20.40 «Мастерская». Гончарное дело. 
(12+)

21.05 «С премьерой!» О спектакле «Ди-
карь» в Кабардинском госдрамте-
атре им. Али Шогенцукова. (12+)

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

23.45 Специальный репортаж (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
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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 №1085

 БЕГИМ №1085
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1085

« 7 » июня 2018г.

 О внесении изменений и дополнений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183

 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. В Положение о проведении конкурса на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Наль-
чик, утвержденного постановлением местной администрации городского округа 
Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик», внести следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сле-

дующие сведения:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-

фона организатора, адрес электронной почты, номер факса;
2) место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
3) предмет конкурса с указанием адресного ориентира размещения нестацио-

нарного торгового объекта (в том числе лотов конкурса), количество нестационар-
ных торговых объектов по одному адресному ориентиру, тип (вид) нестационар-
ного торгового объекта с указанием его технических характеристик (в том числе 
параметры, требования к внешнему виду и площади объекта), специализация 
объекта, срок действия договора, а в случае, если нестационарный торговый объ-
ект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик определен для использования субъектами 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятель-
ность, информация о возможности участия в конкурсе только субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность;

4) начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения до-
говора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса;

5) требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе;
6) место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в от-

крытом конкурсе;
7) требования, предъявляемые к участникам конкурса;
8) возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения;
9) срок, на который заключается договор на размещение нестационарного тор-

гового объекта;
10) место получения информации об условиях конкурса;
11) требования к содержанию и уборке территории;
12) место приема заявок на участие в открытом конкурсе».
1.2. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Конкурсная документация должна содержать следующие сведения:
1) форма заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению;
2) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе;
3) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор на 

размещение нестационарного торгового объекта;
4) срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведе-

ния конкурса;
5) порядок дачи разъяснений положений конкурсной документации;
6) реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для перечис-

ления денежных средств на счет, в том числе назначение платежа;
7) порядок внесения изменений в конкурсную документацию;
8) проект договора на размещение нестационарного торгового объекта;
9) форма журнала регистрации заявок на участие в открытом конкурсе;
10) форма расписки о приеме заявки на участие в открытом конкурсе».
1.3. Абзац первый пункта 5.5. изложить в следующей редакции: 
«5.5. Организатор, официально опубликовавший конкурсную документацию и 

разместивший ее на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интер-
нет, вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на офици-
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альном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет в течение двух рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. Извещение об 
отказе от проведения конкурса публикуется в газете «Нальчик». В случае, если 
дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликования извещения об 
отказе от проведения конкурса, то публикация указанного документа осуществля-
ется на дату выхода газеты «Нальчик».

1.4. Подпункт 5 пункта 6.3. изложить в следующей редакции: 
«5) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-

фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений)».

1.5. Подпункт 2 пункта 6.3.1. изложить в следующей редакции: 
«2) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-

фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений)».

1.6. Подпункт 6 пункта 6.7. изложить в следующей редакции: 
«6) Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта должна быть заполнена по всем 
пунктам за исключением тех пунктов, не относящихся к статусу претендента».

1.7. В подпункте 6 пункта 6.9. слово «приема» заменить на «подачи». 
1.8. В подпункте 7 пункта 6.9. слова «Цена, предложения о цене» заменить на 

«Предложение о цене».
1.9. В абзаце 2 пункта 8.3. слово «опубликовывает» заменить на «публикует».
1.10. Абзац 4 пункта 8.4.2. изложить в следующей редакции: 
«проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-

фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений) - 3 балла. Конкурсная комиссия 
голосованием большинства членов определяет соответствие требованиям (нор-
мативно-правовой акт, устанавливающий требования к внешнему виду нестаци-
онарного торгового объекта), утвержденным Советом местного самоуправления 
городского округа Нальчик (далее - требования). В случае, если нестационарный 
торговый объект соответствует действующим требованиям участнику присваива-
ется 3 балла».

1.11. Подпункт 2 пункта 8.6. исключить.
1.12. В абзаце 1 пункта 8.8. слово «опубликовывается» заменить на «публику-

ется».
1.13. В абзаце 3 пункта 9.2. слова «подписать договор и представить все эк-

земпляры договора» заменить на «подписать проект договора и представить все 
экземпляры проекта договора».

1.14. В пункте 9.5. слова «или расторгнуть договор» исключить.
1.15. Пункт 9.8. изложить в следующей редакции: 
«9.8. Цена Договора оплачивается путем перечисления денежных средств на 

счет местной администрации городского округа Нальчик, указанный в конкурсной 
документации».

1.16. В пункте 9.10. слова «за приобретенное право на заключение договора» 
заменить на «цены договора».

1.17. В пункте 9.11. слова «за приобретенное право на заключение договора» 
заменить на «цены договора».

2.Приложение №2 к Положению о проведении конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Нальчик изложить в соответствии с приложением №1 к настояще-
му постановлению.

3.Приложение №4 к Положению о проведении конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Нальчик изложить в соответствии с приложением №2 к настояще-
му постановлению.

4.Приложение №6 к Положению о проведении конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Нальчик изложить в соответствии с приложением №3 к настояще-
му постановлению.

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

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

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

Приложение №1 
к постановлению

Местной администрации 
городского округа Нальчик

от « 7 » июня 2018 г. №1085

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право
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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 №1085

 БЕГИМ №1085
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1085

« 7 » июня 2018г.

 О внесении изменений и дополнений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183

 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. В Положение о проведении конкурса на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Наль-
чик, утвержденного постановлением местной администрации городского округа 
Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик», внести следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сле-

дующие сведения:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-

фона организатора, адрес электронной почты, номер факса;
2) место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
3) предмет конкурса с указанием адресного ориентира размещения нестацио-

нарного торгового объекта (в том числе лотов конкурса), количество нестационар-
ных торговых объектов по одному адресному ориентиру, тип (вид) нестационар-
ного торгового объекта с указанием его технических характеристик (в том числе 
параметры, требования к внешнему виду и площади объекта), специализация 
объекта, срок действия договора, а в случае, если нестационарный торговый объ-
ект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик определен для использования субъектами 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятель-
ность, информация о возможности участия в конкурсе только субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность;

4) начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения до-
говора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса;

5) требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе;
6) место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в от-

крытом конкурсе;
7) требования, предъявляемые к участникам конкурса;
8) возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения;
9) срок, на который заключается договор на размещение нестационарного тор-

гового объекта;
10) место получения информации об условиях конкурса;
11) требования к содержанию и уборке территории;
12) место приема заявок на участие в открытом конкурсе».
1.2. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Конкурсная документация должна содержать следующие сведения:
1) форма заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению;
2) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе;
3) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор на 

размещение нестационарного торгового объекта;
4) срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведе-

ния конкурса;
5) порядок дачи разъяснений положений конкурсной документации;
6) реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для перечис-

ления денежных средств на счет, в том числе назначение платежа;
7) порядок внесения изменений в конкурсную документацию;
8) проект договора на размещение нестационарного торгового объекта;
9) форма журнала регистрации заявок на участие в открытом конкурсе;
10) форма расписки о приеме заявки на участие в открытом конкурсе».
1.3. Абзац первый пункта 5.5. изложить в следующей редакции: 
«5.5. Организатор, официально опубликовавший конкурсную документацию и 

разместивший ее на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интер-
нет, вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на офици-
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альном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет в течение двух рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. Извещение об 
отказе от проведения конкурса публикуется в газете «Нальчик». В случае, если 
дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликования извещения об 
отказе от проведения конкурса, то публикация указанного документа осуществля-
ется на дату выхода газеты «Нальчик».

1.4. Подпункт 5 пункта 6.3. изложить в следующей редакции: 
«5) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-

фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений)».

1.5. Подпункт 2 пункта 6.3.1. изложить в следующей редакции: 
«2) проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-

фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений)».

1.6. Подпункт 6 пункта 6.7. изложить в следующей редакции: 
«6) Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта должна быть заполнена по всем 
пунктам за исключением тех пунктов, не относящихся к статусу претендента».

1.7. В подпункте 6 пункта 6.9. слово «приема» заменить на «подачи». 
1.8. В подпункте 7 пункта 6.9. слова «Цена, предложения о цене» заменить на 

«Предложение о цене».
1.9. В абзаце 2 пункта 8.3. слово «опубликовывает» заменить на «публикует».
1.10. Абзац 4 пункта 8.4.2. изложить в следующей редакции: 
«проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная фотогра-

фия НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, 
торговых автоматов, передвижных сооружений) - 3 балла. Конкурсная комиссия 
голосованием большинства членов определяет соответствие требованиям (нор-
мативно-правовой акт, устанавливающий требования к внешнему виду нестаци-
онарного торгового объекта), утвержденным Советом местного самоуправления 
городского округа Нальчик (далее - требования). В случае, если нестационарный 
торговый объект соответствует действующим требованиям участнику присваива-
ется 3 балла».

1.11. Подпункт 2 пункта 8.6. исключить.
1.12. В абзаце 1 пункта 8.8. слово «опубликовывается» заменить на «публику-

ется».
1.13. В абзаце 3 пункта 9.2. слова «подписать договор и представить все эк-

земпляры договора» заменить на «подписать проект договора и представить все 
экземпляры проекта договора».

1.14. В пункте 9.5. слова «или расторгнуть договор» исключить.
1.15. Пункт 9.8. изложить в следующей редакции: 
«9.8. Цена Договора оплачивается путем перечисления денежных средств на 

счет местной администрации городского округа Нальчик, указанный в конкурсной 
документации».

1.16. В пункте 9.10. слова «за приобретенное право на заключение договора» 
заменить на «цены договора».

1.17. В пункте 9.11. слова «за приобретенное право на заключение договора» 
заменить на «цены договора».

2.Приложение №2 к Положению о проведении конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Нальчик изложить в соответствии с приложением №1 к настояще-
му постановлению.

3.Приложение №4 к Положению о проведении конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Нальчик изложить в соответствии с приложением №2 к настояще-
му постановлению.

4.Приложение №6 к Положению о проведении конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Нальчик изложить в соответствии с приложением №3 к настояще-
му постановлению.

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

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

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

Приложение №1 
к постановлению

Местной администрации 
городского округа Нальчик

от « 7 » июня 2018 г. №1085

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право
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заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта 

_________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(местоположение объекта)

Лот №___________

1. Данные претендента
1.1. Для юридических лиц:
Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) 
__________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, подавшего заявку, должность______________________________
___________________________________________________________________
Название документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия_____________________
ОГРН _____________________________ Дата регистрации ______________ 

Выдавший орган _________________________________________________
1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
Форма регистрации предпринимателя (ИП, КФХ) ________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя _________________________
___________________________________________________________________
Паспортные данные предпринимателя: серия _________ номер ____________ 
дата выдачи____________________ кем выдан ___________________________
___________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, подавшего заявку______________________________________
Название документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем)__________________________________________________ ____
_______________________________________________________________

ОГРНИП______________________________ Дата регистрации ___________
_________________ выдавший орган_________________________________ 
1.3. Для физических лиц: 
Ф.И.О. _____________________________________________________________

__________________________________________________________________
Паспортные данные лица: серия______номер _____ дата выдачи____________
кем выдан ______________________________________________________
Ф.И.О. лица, подавшего заявку________________________________________
Название документа, подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем)_________________________________________________ 

__________________________________________________________________
2. Контактные данные:
2.1. Место регистрации претендента:
почтовый индекс _________________________________________________
субъект Российской Федерации _____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт ________________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ____________________________________________
корпус (строение) _________________________________________________
квартира (офис) __________________________________________________
2.2. Фактический адрес претендента: 
почтовый индекс _________________________________________________
субъект Российской Федерации _____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт ________________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ____________________________________________
корпус (строение) ________________________________________________
квартира (офис) __________________________________________________
2.3. Контактный телефон ___________________________________________
3. Тип торгового объекта__________________________________________
4. Специализация_________________________________________________
5. Предложение о цене (руб./месяц) _______________________________
6. На момент подачи заявки в отношении претендента не проводится ликвида-

ция и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и открытии 
конкурсного производства. 

Принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, претендент обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте город-
ского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
опубликованные в газете «Нальчик»;

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документации;

3) в случае признания победителем конкурса физического лица, зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юри-
дическое лицо в срок не более 10 календарных дней со дня определения побе-
дителя конкурса, после чего подписать договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с конкурсной документацией.

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открыто-
го конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

Претендент уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в от-
крытом конкурсе требованиям конкурсной документации претенденту может быть 
отказано в допуске к участию в открытом конкурсе или заявка может быть откло-

нена.
Претендент дает согласие на обработку своих персональных данных.
Претендент несет ответственность за представление недостоверной, неполной 

и/или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1.Опись документов (приложение №6 к Положению);
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (копия свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе (для физических лиц); 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-
ческих лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее 
чем за один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании и 
размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет 
извещения о проведении открытого конкурса (оригинал или копия);

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае, если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе 
от имени юридического лица);

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

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

7. Копия документа, удостоверяющего личность; 
8. Сертификат на товары (при наличии);
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии).
 
  
Подпись претендента
(его полномочного представителя)  (Ф.И.О.)

”___” _______________ 20___ г.
М.П.

Приложение №2 
к постановлению

Местной администрации 
городского округа Нальчик

от « 7 » июня 2018 г. №1085 

Извещение о проведении открытого конкурса

 1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного
телефона организатора, адрес электронной почты, номер факса ________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________;
 2) место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на
участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
________________________________________________________________
________________________________________________________________;
 3) предмет конкурса с указанием адресного ориентира размещения
нестационарного торгового объекта (в том числе лотов конкурса), количество
нестационарных торговых объектов по одному адресному ориентиру, тип (вид) 

нестационарного торгового объекта с указанием его технических характеристик 
(в том числе параметры, требования к внешнему виду и площади объекта), спе-
циализация объекта, срок действия договора, а в случае, если нестационарный 
торговый объект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик определен для использования 
субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торго-
вую деятельность, информация о возможности участия в конкурсе только субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятель-
ность ____________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________;
 4) начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения
договора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса ______
________________________________________________________________
________________________________________________________________;
 5) требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе, _____
________________________________________________________________
________________________________________________________________;
 6) место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в от-

крытом конкурсе _________________________________________________
_______________________________________________________________;
 7) требования, предъявляемые к участникам конкурса _________________
_______________________________________________________________;
 8) возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения _______________________________



 №24     14 июня  2018 года 

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

9
_______________________________________________________________
______________________________________________________________;
 9) срок, на который заключается договор на размещение нестационарного
торгового объекта________________________________________________
_____________________________________________________________;
 10) место получения информации об условиях конкурса _______________
________________________________________________________________;
 11) требования к содержанию и уборке территории ____________________
________________________________________________________________;
 12) место приема заявок на участие в открытом конкурсе _______________
________________________________________________________________.

Приложение №3 
к постановлению

Местной администрации 
городского округа Нальчик

от « 7 » июня 2018 г. №1085

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

N 
п/п

Наименования документов Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя (копия 
свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе для физических лиц) 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц – для юридических лиц, выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей, полученные не ранее чем за 
один месяц до дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте городского окру-
га Нальчик в сети Интернет извещения о проведении открытого 
конкурса (оригинал или копия)

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени лица, подающего заявку (в случае, если 
от имени претендента действует представитель по доверенно-
сти или в случае подачи заявки на участие в конкурсе от имени 
юридического лица)

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

6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфе-
ре нестационарной мелкорозничной торговли (при наличии) 

7. Копия документа, удостоверяющего личность
8. Сертификат на товары (при наличии)
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии)

ВСЕГО листов, включая опись:
  

 __________________________  __________________________
 (Ф.И.О.)     (подпись)
 
М.П.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 8 июня 2018 г. №169

О назначении Главы местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 50 Устава городского округа Нальчик, Положением о 
порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик и на основании решения конкурс-
ной комиссии от 7 июня 2018г. Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л:

1.Назначить Ахохова Таймураза Борисовича на должность Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

2.Главе городского округа Нальчик – Председателю Совета местного самоуправ-
ления И.В.Муравьеву заключить контракт на замещение должности Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик с Т.Б.Ахоховым. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1110

 БЕГИМ №1110
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1110

« 13 » июня 2018г.

О создании общественного экологического Совета
при Главе местной администрации городского округа Нальчик

В целях организации конструктивного взаимодействия Местной администрации 
городского округа Нальчик с общественностью по актуальным вопросам охраны 
окружающей среды, экологического просвещения, рационального природополь-
зования, экологической безопасности городского округа Нальчик Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать общественный экологический Совет при Главе местной администра-
ции городского округа Нальчик.

2.Утвердить прилагаемый состав общественного экологического Совета при 
Главе местной администрации городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 13 » июня 2018г. №1110

Состав 
общественного экологического Совета

при Главе местной администрации городского округа Нальчик

Ашабоков Анзор Мухамедович и.о.начальника МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства – служба заказчика» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель Совета;

Казиев Магомед Хаджи-Муратович главный специалист отдела по 
контролю за состоянием внешнего 
благоустройства МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства – служба заказчика» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик, секретарь Совета;
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Апажев Тахир Хусейнович начальник управления муниципально-
го контроля Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Бабугоева Лариса Борисовна председатель Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной орга-
низации «ЭКО-Гармония» (по согласо-
ванию);

Бозиев Хасан Хизирович и.о.генерального директора АУ «Объ-
единение парков культуры и отдыха» 
городского округа Нальчик;

Гучапшев Тимур Хакяшевич заместитель начальника МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства – служба 
заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Езаов Анзор Клишбиевич проректор Кабардино-Балкар-
ского аграрного университета 
им.В.М.Кокова (по согласованию);

Канукова Зарина Саадуловна главный редактор газеты «Горянка», 
руководитель общественной организа-
ции «Жан» (по согласованию);

Карданова Арина Жамботовна начальник отдела по контролю МКУ 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства – служба 
заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Кюль Елена Владимировна заведующая центром географических 
исследований КБНЦ РАН (по согласо-
ванию);

Кярова Галина Анатольевна заместитель председателя Межреги-
онального экологического движения 
«Экология жизни» (по согласованию);

Лубан Олег Валентинович корреспондент газеты «Московский 
комсомолец» в КБР (по согласова-
нию);

Малютина Ирина Николаевна психолог (по согласованию);
Мамсиров Алим Хамитбиевич доцент кафедры экономики и менед-

жмента в туризме КБГУ (по согласо-
ванию);

Маремов Мухамед Хабилович заместитель министра природных 
ресурсов и экологии КБР (по согласо-
ванию);

Мискарова Рувелла Гарегиновна младший научный сотрудник Высоко-
горного геофизического института (по 
согласованию);

Тарчоков Хасан Залимгериевич главный инженер ООО «Триумф» (по 
согласованию);

Темботова Фатимат Асланбиевна директор Института экологии горных 
территорий РАН, доктор биологиче-
ских наук, член-корреспондент РАН 
(по согласованию);

Тумов Владимир Жумальдинович руководитель общественной органи-
зации «Кабардино-Балкарский респу-
бликанский народный контроль» (по 
согласованию);

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Хатухов Аубекир Михайлович доцент кафедры общей биологии, 
биоразнообразия и геоэкологии 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им.Х.М.Бербекова, 
кандидат биологических наук (по со-
гласованию);

Хуламханов Залим Хамитович заместитель директора МСДП «Горзе-
ленхоз» (по согласованию).

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 4 июня 2018г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 

об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:
п/п № 

п/п
Местоположение Кадастровый номер Площадь, 

га
Зольский муниципальный район
1 1 Зольский район, примерно в 3,1 

км по направлению на юго-за-
пад от ориентира от маслосыр-
завода (уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский район, 
примерно 18,3 км. на запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

3 3 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский район, 
примерно 11,0 км. на северо-за-
пад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

4 4 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 4,3 км. на восток (участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

5 5 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 1,2 км. на восток (участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

6 6 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 10 м. на восток (участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

7 7 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 60 м. на восток (участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38

8 8 Зольский район, слияние рек 
Исламчат и Шау-Кол примерно 
в 500 м. на север (участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,3 км. 
на запад (участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,4 км. 
на юго-запад (участок 115)

07:02:3500000:0039 200,73

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,6 км. 
на юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,9 км. 
на запад (участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 24,4 км. 
на юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,2 км. 
на юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 13,3 км. 
на юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:0033 897,21

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 23,0 км. 
на юго-запад (участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 25,0 км. 
на юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 26,1 км. 
на юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

19 19 Зольский район, 10,31 км. на 
юго-запад от гор. Харбас (уча-
сток 36)

07:02:3600000:0014 276,05

20 20 Зольский район, 8,95 км. на за-
пад от гор. Харбас (участок 37)

07:02:3600000:0026 346,07

21 21 Зольский район, 7,62 км. на за-
пад от гор. Харбас (участок 38)

07:02:3600000:0021 450,25

22 22 Зольский район, 5,32 км. на 
северо-запад от гор. Харбас 
(участок 40)

07:02:3600000:0030 366,12
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23 23 Зольский район, 3,91 км. на 

северо-запад от гор. Харбас 
(участок 41)

07:02:3600000:0023 538,21

24 24 Зольский район, 9,17 км. на за-
пад от гор. Харбас (участок 42)

07:02:3600000:0018 450,08

25 25 Зольский район, 23,21 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 53)

07:02:3700000:0006 159,78

26 26 Зольский район, 23,86 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 54)

07:02:3700000:0009 443,31

27 27 Зольский район, 1,44 км. на вос-
ток от гор. Харбас (участок 61)

07:02:3600000:0009 524,19

28 28 Зольский район, 23,82 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 66)

07:02:3700000:0007 815,54

29 29 Зольский район, 26,09 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 68)

07:02:3700000:0002 833,54

30 30 Зольский район, 24,01 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 69)

07:02:3700000:0004 633,15

31 31 Зольский район, 4,78 км. на 
юго-восток от г. Шидактюб (уча-
сток 73) 

07:02:3800000:0012 355,07

32 32 Зольский район, 2,69 км. на 
юго-запад от г. Шидактюб (уча-
сток 74) 

07:02:3700000:0003 433,49

33 33 Зольский район, 4,05 км. на 
юго-запад от г. Шидактюб (уча-
сток 75) 

07:02:3700000:0011 473,48

34 34 КБР, Зольский район, 3,8 км на 
северо-восток от горы Тузлук 
(участок 86)

07:02:3800000:39 285,77

35 35 КБР, Зольский район, 2,2 км на 
северо-восток от горы Тузлук 
(участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

36 36 КБР, Зольский район, 2,1 км на 
северо-восток от горы Тузлук 
(участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

37 37 КБР, Зольский район, 1,2 км на 
северо-восток от горы Тузлук 
(участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

38 38 КБР, Зольский район, 700 м на 
северо-запад от горы Тузлук 
(участок 92)

07:02:3800000:34 172,46

39 39 КБР, Зольский район, 2,2 км на 
северо-восток от горы Кызыл-
кол (участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

40 40 КБР, Зольский район, 400 м на 
запад от горы Тузлук (участок 
94)

07:02:3800000:38 211,82

41 41 КБР, Зольский район, 1,0 км на 
северо-восток от горы Кызыл-
кол (участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

42 42 КБР, Зольский район, 1,2 км на 
восток от горы Кызылкол (уча-
сток 96)

07:02:3800000:31 332,55

43 43 КБР, Зольский район, 1,5 км на 
юго-запад от горы Кызылкол 
(участок 98)

07:02:3800000:24 209,23

44 44 КБР, Зольский район, 2,9 км на 
юго-запад от горы Кызылкол 
(участок 99)

07:02:3800000:19 151,83

45 45 КБР, Зольский район, 1,8 км на 
юг от горы Кызылкол (участок 
100)

07:02:3800000:23 176,11

46 46 КБР, Зольский район, 3,56 км на 
юго-восток от горы Шидактюб

07:02:3800000:0011 371,53

47 47 Зольский район, 6,4 км на севе-
ро-запад от с.п. Хабаз (участок 
128)

07:02:3200000:106 89,09

48 48 Зольский район, 6,2 км на севе-
ро-запад от с.п. Хабаз (участок 
129)

07:02:3200000:103 107,82

49 49 Зольский район, 0,9 км на север 
от горы Джуварген (уч. 132)

07:02:3500000:73 146

50 50 Зольский район, 2,7 км на юг от 
слияния рек Исламчат и Шау-
Кол (уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

51 51 Зольский район, 2,2 км на юго-
запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

52 52 Зольский район, 1,5 км на юго-
запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

53 53 Зольский район, 0,5 км на за-
пад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

54 54 Зольский район, 2,8 км на юг от 
слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 138)

07:02:3500000:116 274,09

55 55 Зольский район, 4,7 км на юго-
восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

56 56 Зольский район, 7,3 км на юго-
восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

57 57 Зольский район, 7,0 км на юго-
восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

58 58 Зольский район, 1,4 км на вос-
ток от перевала Шаукам (уч. 
142)

07:02:3500000:88 352,13

59 59 Зольский район, 0,9 км на вос-
ток от перевала Шаукам (уч. 
143)

07:02:3500000:87 322,35

60 60 Зольский район, 0,8 км на вос-
ток от перевала Шаукам (уч. 
144)

07:02:3500000:86 248,78

61 61 Зольский район, 1,0 км на север 
от перевала Шаукам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

62 62 Зольский район, 6,0 км на севе-
ро-запад от перевала Шаукам 
(уч. 152)

07:02:3500000:78 122,42

63 63 Зольский район, 2,2 км на север 
от перевала Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

64 64 Зольский район, 2,9 км на севе-
ро-запад от перевала Шаукам 
(уч. 156)

07:02:3500000:74 263,48

65 65 Зольский район, 3,7 км на севе-
ро-запад от перевала Шаукам 
(уч. 157)

07:02:3500000:90 234,07

66 66 Зольский район, 4,5 км на севе-
ро-запад от перевала Шаукам 
(уч. 158)

07:02:3500000:91 245,43

67 67 Зольский район, 4,8 км на севе-
ро-запад от перевала Шаукам 
(уч. 159)

07:02:3500000:92 227,96

68 68 Зольский район, 6,3 км на севе-
ро-запад от перевала Шаукам 
(уч. 160)

07:02:3500000:93 330,89

69 69 Зольский район, 4,9 км на юг от 
слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

70 70 Зольский район, 4,6 км на юго-
запад от горы Кинжал Север-
ный (уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87

71 71 Зольский район, 4,5 км на 
северо-запад от горы Кинжал 
Северный (уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

72 72 Зольский район, 2,6 км на 
северо-запад от горы Кинжал 
Северный (уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

73 73 Зольский район,11,0 км на 
северо-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

74 74 Зольский район,8,3 км на 
северо-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48

75 75 Зольский район, 700 м. на юг 
от горы Кинжал Северный (уч. 
188)

07:02:3500000:131 142,05
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76 76 Зольский район, 2,0 км. на юг 
от горы Кинжал Северный (уч. 
190)

07:02:3500000:143 394,41

77 77 Зольский район, 3,5 км. на юг 
от горы Кинжал Северный (уч. 
191)

07:02:3500000:126 481,33

78 78 Зольский район, 4,6 км. на юг 
от горы Кинжал Северный (уч. 
192)

07:02:3500000:128 238,84

79 79 Зольский район, 4,3 км. на юго-
восток от горы Кинжал Север-
ный (уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

80 80 Зольский район, 4,7 км. на юго-
восток от горы Кинжал Север-
ный (уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

81 81 Зольский район, 5,5 км. на юго-
восток от горы Кинжал Север-
ный (уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

82 82 Зольский район, 7,5 км. на юго-
восток от горы Кинжал Север-
ный (уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

83 83 Зольский район, 10,0 км. на 
юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

84 84 Зольский район, 6,8 км. на юго-
восток от горы Кинжал Север-
ный (уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

85 85 Зольский район, 5,9 км. на юг 
от горы Кинжал Северный (уч. 
201)

07:02:3500000:132 313,73

86 86 Зольский район, 4,5 км. на юг 
от горы Кинжал Северный (уч. 
202)

07:02:3500000:127 177,36

87 87 Зольский район, 7,7 км. на юг от 
с.п. Каменномостское (уч. 204)

07:02:3400000:88 207,01

88 88 Зольский район, 8,2 км. на юг от 
с.п. Каменномостское (уч. 206)

07:02:3400000:85 133,33

89 89 Зольский район, 7,3 км. на 
северо-запад от с.п. Кенделен 
(уч. 219)

07:02:3400000:94 51,48

90 90 Зольский район, ГП КБР 
«Хаймаша» 5,7 км. на юг от 
с.Каменномостское ( участок 
10)

07:02:3400000:120 312,93

91 91 Зольский район, 19,37 км.на 
юго-запад от гор. Харбас (уча-
сток 43)

07:02:3600000:16 373,78

92 92 Зольский район, примерно 8.8 
км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:02:3500000:7 322,88

93 93 Зольский район, 3,7 км на юг от 
слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 137)

07:02:3500000:117 74,84

94 94 Зольский район, 18,09 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 58)

07:02:3700000:8 110,1

95 95 Зольский район, примерно 5,2 
км. на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 47)

07:02:3300000:10 213,09

96 96 Зольский район, ГП КБР «Хай-
маша» , примерно 8,0 км. на 
северо-запад от с. Кенделен 
(участок № 11)

07:02:3400000:51 120,42

97 97 Зольский район, примерно 12,4 
км. на север-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 59)

07:02:3500000:12 268,41

98 98 Зольский район, примерно 5,1 
км. на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 48)

07:02:3500000:8 290,99

99 99 Зольский район, 4,88 км. на за-
пад от гор. Харбас (участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

100 100 Зольский район, 1,3 км на 
юго-восток от горы Кызылкол 
(участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

101 101 Зольский район, 2,2 км на 
юго-восток от горы Кызылкол 
(участок 101)

07:02:3800000:18 163,39

102 102 Зольский район, 3,2 км на 
юго-восток от горы Кызылкол 
(участок 103)

07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район
103 1 Черекский район, с. Верхняя 

Балкария (уч. 54)
07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район
104 1 Чегемский район, примерно 

в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:0000000:6522 229,4024

105 2 Чегемский район, примерно 
в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

106 3 Чегемский район, примерно 
в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

107 4 Чегемский район, примерно 
в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

108 5 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 8)

07:08:2100000:0010 554,3

109 6 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 9)

07:08:2100000:0011 546,45

110 7 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 10)

07:08:2100000:0012 469,7

111 8 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 12)

07:08:2100000:0014 833,41

112 9 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 56)

07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
113 1 Эльбрусский район, 12,5 км. на 

северо-запад от с. Кенделен, 
урочище Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

114 2 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 
км. на северо-запад от г. Тырны-
ауз, расположенного в границах 
участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

115 3 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 7,6 км. 
на северо-запад от г. Тырныа-
уз, расположенного в границах 
участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

116 4 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 8,2 км. 
на северо-запад от г. Тырныа-
уз, расположенного в границах 
участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

117 5 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 
км. от г. Тырныауз, расположен-
ного в границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

118 6 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 
км. на северо-запад от г. Тырны-
ауз, расположенного в границах 
участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

119 7 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 8,2 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

120 8 Установлено относительно ори-
ентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 9,2 км. 
на северо-запад от г. Тырныа-
уз, расположенного в границах 
участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

121 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 4,2 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз участка (уч. 
77)

07:11:1100000:2728 205,08
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122 10 Эльбрусский район, ур. Инал-
сырт, примерно 8,5 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

123 11 Эльбрусский район, ур. Инал-
сырт, примерно 4,4 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

124 12 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 4,7 км. на юго-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

125 13 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 7,0 км. на юго-восток 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

126 14 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 8,9 км. на юго-восток 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 87)

07:11:1100000:2739 116,66

127 15 Эльбрусский район, ур. Ар-
ты-аяк, примерно 9,5 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

128 16 Эльбрусский район, ур. Арты-
аяк, примерно 10 км. на юго-
восток от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

129 17 Эльбрусский район, ур. Ар-
ты-аяк, примерно 11,2 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

130 18 Эльбрусский район, ур. Ар-
ты-аяк, примерно 9,5 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

131 19 Эльбрусский район, ур. Ар-
ты-аяк, примерно 8,0 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

132 20 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык пример-
но в 150 м. на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

133 21 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык пример-
но в 800 м. на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

134 22 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык пример-
но в 100 м. на запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

135 23 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык пример-
но в 3,1 км. на запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

136 24 Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык пример-
но в 2,4 км. на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

137 25 Эльбрусский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 
км. на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

138 26 Эльбрусский район, с. Былым, 
7,0 км. от ориентира по направ-
лению на северо-восток (уч. 
220)

07:11:1100000:2870 154,17

139 27 Эльбрусский район, с. Былым, 
6,8 км. от ориентира по направ-
лению на северо-восток (уч. 
221)

07:11:1100000:2869 74,11

140 28 Эльбрусский район, с. Былым, 
8,0 км. от ориентира по направ-
лению на северо-восток (уч. 
223)

07:11:1100000:2872 26,51

141 29 Эльбрусский район, 8,3 км. от 
ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

142 30 Эльбрусский район, с. Былым, 
8,0 км. от ориентира по направ-
лению на север (уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

143 31 Эльбрусский район, с. Былым, 
11,0 км. от ориентира по на-
правлению на север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

144 32 Эльбрусский район, с. Былым, 
10,5 км. от ориентира по на-
правлению на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

145 33 Эльбрусский район, с. Былым, 
8,0 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

146 34 Эльбрусский район, с. Былым, 
4,7 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

147 35 Эльбрусский район, с. Былым, 
4,0 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

148 36 Эльбрусский район, с. Былым, 
6,0 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

149 37 Эльбрусский район, с. Былым, 
6,7 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

150 38 Эльбрусский район, с. Былым, 
7,8 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

151 39 Эльбрусский район, с. Былым, 
9,5 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

152 40 Эльбрусский район, с. Былым, 
8,3 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

153 41 Эльбрусский район, с. Былым, 
6,8 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

154 42 Эльбрусский район, с. Былым, 
6,3 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

155 43 Эльбрусский район, с. Былым, 
8,1 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

156 44 Эльбрусский район, с. Былым, 
8,2 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

157 45 Эльбрусский район, с. Былым, 
9,3 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

158 46 Эльбрусский район, с. Былым, 
9,6 км. от ориентира по направ-
лению на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

159 47 Эльбрусский район, с. Былым, 
10,0 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
242)

07:11:1100000:2865 276,31

160 48 Эльбрусский район, с. Былым, 
10,6 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
243)

07:11:1100000:2902 329,32

161 49 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,0 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
244)

07:11:1100000:2904 221,55

162 50 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,7 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
245)

07:11:1100000:2906 295,52

163 51 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,9 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
246)

07:11:1100000:2888 227,36

164 52 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,8 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
247)

07:11:1100000:2886 265,29

165 53 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,6 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
248)

07:11:1100000:2878 250,94

166 54 Эльбрусский район, с. Былым, 
12,2 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
249)

07:11:1100000:2883 220,13
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167 55 Эльбрусский район, с. Былым, 
14,0 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
250)

07:11:1100000:2875 286,73

168 56 Эльбрусский район, с. Былым, 
15,5 км. от ориентира по на-
правлению на северо-запад (уч. 
251)

07:11:1100000:2873 217,46

169 57 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 10,8 км. от 
ориентира по направлению на 
восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

170 58 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 9,6 км. от 
ориентира по направлению на 
восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

171 59 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,9 км. от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

172 60 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,4 км. от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

173 61 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 7,5 км. от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

174 62 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 6,5 км. от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

175 63 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 6,6 км. от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

176 64 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,2 км. от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

177 65 Эльбрусский район, 9,3 км. на 
юго-восток от горы Кинжал За-
падный (уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

178 66 Эльбрусский район, 7,5 км. на 
юго-восток от горы Кинжал За-
падный (уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

179 67 Эльбрусский район, 6,2 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

180 68 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

181 69 Эльбрусский район, 7,1 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

182 70 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

183 71 Эльбрусский район, 8,1 км. на 
юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

184 72 Эльбрусский район, 6,5 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

185 73 Эльбрусский район, 7,9 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

186 74 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

187 75 Эльбрусский район, 4,0 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

188 76 Эльбрусский район, 4,2 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

189 77 Эльбрусский район, 5,0 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
276)

07:11:1100000:2937 232,9

190 78 Эльбрусский район, 4,7 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
277)

07:11:1100000:2939 296,86

191 79 Эльбрусский район, 4,9 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
278)

07:11:1100000:2941 291,29

192 80 Эльбрусский район, 5,5 км. на 
северо-запад от горы Бильби-
чан (уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

193 81 Эльбрусский район, 2,5 км. на 
северо-запад от горы Бильби-
чан (уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

194 82 Эльбрусский район, 2,5 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
281)

07:11:1100000:2924 176,32

195 83 Эльбрусский район, 3,7 км. на 
север от горы Бильбичан (уч. 
282)

07:11:1100000:2932 149,76

196 84 Эльбрусский район, 3,7 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

197 85 Эльбрусский район, 2,7 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

198 86 Эльбрусский район, 1,7 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

199 87 Эльбрусский район, 500 м. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
286)

07:11:1100000:2922 283,81

200 88 Эльбрусский район, 2,3 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

201 89 Эльбрусский район, 3,6 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

202 90 Эльбрусский район, 5,0 км. на 
северо-восток от горы Бильби-
чан (уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

203 91 Эльбрусский район, 6,0 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
290)

07:11:1100000:2917 163,5

204 92 Эльбрусский район, 4,5 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
291)

07:11:1100000:2916 180,91

205 93 Эльбрусский район, 2,8 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
292)

07:11:1100000:2915 246,2

206 94 Эльбрусский район, 2,0 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
293)

07:11:1100000:2914 201,52

207 95 Эльбрусский район, 2,2 км. на 
юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

208 96 Эльбрусский район, 3,6 км. на 
юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

209 97 Эльбрусский район, 4,7 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
296)

07:11:1100000:2911 188,97

210 98 Эльбрусский район, 4,0 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
297)

07:11:1100000:2910 232,68

211 99 Эльбрусский район, 5,7 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
298)

07:11:1100000:2909 167,35

212 100 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
восток от горы Бильбичан (уч. 
299)

07:11:1100000:2908 173,34

213 101 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 
300)

07:11:1100000:2907 36,64



       

 

ПЯТНИЦА, 22 июня

СУББОТА, 23 июня1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Пегова. В роли счастливой 

женщины»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
14.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Бельгии - сборная Туниса. 
Прямой эфир из Москвы

17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Германии - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Сочи

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)
03.35 Модный приговор
04.35 «Мужское/Женское» (16+)
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Как живешь, село?» Станица Кот-

ляревская (12+)
08.30-09.00 «Спросите доктора». Диспан-

серизация (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)
03.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 «Роковой курс. Триумф и гибель» 

(12+)
06.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Х/ф «СТАРИК-ХОТТАБЫЧ»
10.50, 11.45 Т/с «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События

09.15 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
С. Ушанев (12+)

09.30 Д/ф «Лето 1941 года» 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15 «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 «Модно» (16+)
11.45, 01.45 «Казахстан: легенды степи» 

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

(12+)
12.20, 02.15, 05.45 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
12.35, 15.30 «Такие странные» (12+)
13.30 «Достояние республик» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
16.30 Д/ф «Лето 1941 года»

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Горской песни два крыла». Кай-

сын Кулиев и Алим Кешоков (12+)
17.25 «Помним…» Воспоминания вете-

ранов Великой Отечественной о 
начале войны (12+)

17.50 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
П. Плотянский (12+)

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

18.15 «О войне». Кайсын Кулиев (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-

бедившие»). Измаил Аджиев 
(каб.яз.) (12+)

20.20 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Н. Канукоев (12+)

20.40 «Зауэм и лъэужь» («Эхо войны»). 
Ветеран Великой Отечественной 
войны Сейфудин Багов (каб.яз) 
(12+)

21.00 «Инсан» («Личность»). К 65-летию 
Анатолия Рахаева (балк.яз) (12+)

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

22.30 «С миру по нитке» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.45 «Азия в курсе» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Завидные невесты» 

(16+)
23.05 «Дикие деньги. В. Брынцалов» (16+)
00.00 «С понтом по жизни» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Дети войны» (12+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»(16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.05 Т/с «СТЕРВЫ» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
15.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
18.35 «Главный день». «Бессмертный 

полк» (12+)
19.25 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
21.20, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
00.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
03.05 «Обыкновенный фашизм» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Сербии - сборная Швей-
царии. Прямой эфир из Калинин-
града

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
01.40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 

КИД» (12+)
03.45 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)
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». Ток-шоу (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 «Территория музыки». Заслужен-

ный артист КБР Мухамедин Жи-
локов (12+)

18.30-19.00 «Искусство не для всех» 
(12+)

21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
00.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)
02.20 Х/ф «СОРОКОПЯТКА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
09.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» 

(12+)

10.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
11.55 «Умно» (12+)
12.15 «Культличности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!»(16+)
13.15 «Модно» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
13.55 «Культурно» (12+)
14.15 (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+)

14.55 «Умно» (12+)
15.15 «Азия в курсе» (12+)
15.30 «Ой, мамочки» (12+)
16.15, 00.15 «Культличности» (12+)
16.30 «Держись, шоубиз!»(16+)
16.55 «Культурно» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «О земном и о небесном» (12+)
17.40 Репортаж с Всероссийского турнира 

по дзюдо памяти Ахмеда Абидова 
(12+)

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

19.00 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 
программа (балк.яз) (12+)

19.35 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

19.55 «Хэкум сепсалъэу» («Разговор с 
Родиной»). Презентация одно-
именной книги писателя Еркана 
Кадыкой (Турция, г. Кайсери) (каб.
яз) (12+)

20.40 «Юбилей-шоу». Концерт заслужен-
ного артиста КБР Тимура Лосано-
ва. Первая часть (каб.яз) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-
биз!»(16+)

22.55, 03.55 «Культурно» (12+)
23.15 «Азия в курсе» (12+)
23.30 «Секретные материалы» (16+)
23.55, 04.55 «Умно» (12+)
00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
00.55 «Культурно» (12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
01.55 «Умно» (12+)
02.15 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
02.45 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)

ЕЙ» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. ТАЙ-

НА ЕДИНОРОГА» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Основные 

инстинкты. 12 самых идиотских по-
ступков». Документальный спец-
проект (16+)

20.20 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
22.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
00.50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМ-

ПЕРИИ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВ-

ШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
09.10, 11.20, 13.55 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Ниге-

рия - Исландия (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Бра-

зилия - Коста-Рика. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

13.25 «По России с футболом» (12+)
14.00, 19.55, 22.55, 23.50 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при Франции. Ква-

лификация
18.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Юж-

ная Корея - Мексика
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Сер-

бия - Швейцария (0+)
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.10 Профессиональный бокс. Джош Ле-

зер против Охара Дэвиса. Даниэль 
Дюбуа против Тома Литтла (16+)

02.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - США (0+)

04.30 Смешанные единоборства. UFC. До-
нальд Серроне против Леона Эд-
вардса (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф
08.35 «День ангела»(0+)
09.00, 09.50, 10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 

13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 17.10, 

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Дикари XXI века». Документаль-

ный спецпроект (16+)
21.00 «Кровавые алмазы» (16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+)
02.10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 14.00, 16.55, 19.55, 22.55, 00.05 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Да-

ния - Австралия (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Франция - Перу (0+)
13.40 «Россия ждет» (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Бра-

зилия - Коста-Рика
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Ни-

герия - Исландия
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Ар-

гентина - Хорватия (0+)
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Италия (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Ар-

гентина - Хорватия (0+)
04.25 «Судебные решения» (12+)
04.30 Профессиональный бокс. Терри 

Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера Се-
фери (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «ХОЛО-

СТЯК» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.05 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» Москва музейная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
08.50 «Эдуард Мане»
09.00 «Трудная дорога к фронту»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век. «Встреча в концерт-

ной студии «Останкино» с писате-
лем Юлианом Семеновым». 1983

12.15 «Молнии рождаются на земле. Те-
левизионная система «Орбита»

12.55 «Острова»
13.35 «Фабрика мозга»
14.30 «Память»
15.10 Х/ф «ГАЛЯ» (12+)
16.00 «Письма из провинции». Республи-

ка Коми
16.30 «Тихо Браге»
16.35 Билет в Большой
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (12+)
18.45 «Трудная дорога к фронту»
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 

ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
22.05 «Линия жизни». Максим Аверин
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ» (18+)
02.10 «Искатели». «Последний полет Ле-

ваневского»
02.25 М/ф МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-

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

рия!» (12+)
06.30 «Память». Театр песни КБГУ 

«АмикС». Песни о Великой Отече-
ственной войне (12+) 

06.55 «Верность долгу». Участник Ве-
ликой Отечественной войны, за-
служенный деятель искусств КБР 
Хаджи-Муса Мидов (12+)

07.10 «Зауэм и лъэужь» («Эхо войны»). 
Ветеран Великой Отечественной 
войны Х. Каширгов (каб.яз) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
И. Зубарев (12+)

08.20 «Мастерская». Гончарное дело 
(12+)

08.45 «Оюмла» («Размышления») (балк.
яз) (12+)

12.55 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
17.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.40 «90-е. Криминальные жены» (16+)
04.30 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
05.20 «Большая игра» (16+)
05.50 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Мы 
вместе!» Репортаж о праздновании 
Дня России (12+)

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

ник (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Детская Новая волна-2018» (0+)
22.00 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
23.50 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Разные люди» (16+)
02.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
04.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
06.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Михаил Танич 

(6+)
09.40 «Последний день». Надежда Румян-

цева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Бриллиантовая мафия» (12+)
11.50 «Москва фронту» (12+)
12.15, 13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
15.10, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма

22.00, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

18.00, 18.50, 19.30, 20.15, 21.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

22.00 «Алые паруса»-2018(0+)
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
02.40 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 

ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
08.55 М/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (12+)
11.50 «Жизнь в воздухе»
12.40 «Мифы Древней Греции». «Эдип. Тот, 

что пытался постичь тайну»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 «Иван Лапиков. Баллада об актере...»
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)
18.00 «Искатели». «Путешествия Синь-

камня»
18.45 «История моды». «Революции и 

мода»
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 «Арт-футбол». Гала-концерт в Боль-

шом зале Московской государствен-
ной консерватории

23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
01.15 «Жизнь в воздухе»
02.05 «Искатели». «Путешествия Синь-

камня»
02.50 М/ф «Дочь великана»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Инсан» («Личность»). К 65-летию 
Анатолия Рахаева (балк.яз) (12+)

07.00 «Помним…» Воспоминания ветера-
нов Великой Отечественной о нача-
ле войны (12+)

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

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

08.00 «Зауэм и лъэужь» («Эхо войны»). 
Ветеран Великой Отечественной 
войны Сейфудин Багов (каб.яз) 
(12+)

08.20 «Личность в истории». О заслужен-
ном деятеле науки РФ Тугане Ку-
мыкове (12+)

08.55 «Горской песни два крыла». Кайсын 
Кулиев и Алим Кешоков (12+)

09.15 «Ойнай-ойнай». Юмористическая 
программа (балк.яз) (6+)

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+)
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14.30 «Моя правда. А. Михайлов» (12+)
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 19.50, 

20.40, 21.35, 22.30, 23.25 Т/с «СПЕ-
ЦЫ» (16+)

00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» (16+)

03.55 «Большая разница» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Художественный фильм «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ» (12+)

08.50 М/ф
09.30 «Мифы Древней Греции». «Антиго-

на. Та, что сказала «нет»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.25 Художественный фильм «СВИНАР-

КА И ПАСТУХ» (12+)
11.50 «Жизнь в воздухе»
12.40 «Эффект бабочки». «Автобус для 

Мартина Лютера Кинга»
13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт в Боль-

шом зале Московской государ-
ственной консерватории

14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
16.20 «Пешком...»Москва Казакова
16.50 По следам тайны. «Была ли ядер-

ная война до нашей эры? Индий-
ский след»

17.40 «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса». Романсы 

Николая Зубова
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(12+)
22.25 «Архивные тайны». «1944 год. Бой-

цы Сопротивления в Веркоре»
22.50 Опера Н. Римского-Корсакова 

«Царская невеста» в постановке 
Большого театра России

01.40 «Жизнь в воздухе»
02.30 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.20 «Хэкум сепсалъэу» («Разговор с 
Родиной»). Презентация одно-
именной книги писателя Еркана 
Кадыкой (Турция, г. Кайсери) 
(каб.яз) (12+)

07.05 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз) (6+)

07.15 Репортаж с Всероссийского турни-
ра по дзюдо памяти Ахмеда Аби-
дова (12+)

03.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
09.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)
10.50 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль. Музыка поколения 90-х» 

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

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.20 «Месси» (12+)
09.05, 11.15, 13.50 Новости
09.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. Юж-

ная Корея - Мексика (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Бельгия - Тунис (0+)
13.20 «По России с футболом» (12+)
14.00, 19.55, 22.55, 00.05 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Гер-

мания - Швеция (0+)
16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Япо-

ния - Сенегал
20.25 Формула-1. Гран-при Франции (0+)
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Франция (0+)
02.25 «Лица ЧМ-2018» (12+)
02.30 «Анатомия спорта» (12+)
03.00 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг. вечная 

дружба» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+)
 5 КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Николай Карачен-

цов» (12+)
05.55 «Моя правда. Джуна» (12+)
06.45 «Моя правда. Н. Рыбников» (12+)
07.35 «Моя правда. А. Стоцкая» (12+)
08.30 «Моя правда. М. Башаров» (12+)
09.20 «Моя правда. М. Евдокимов» (12+)
10.10 «Моя правда. В. Золотухин» (12+)
11.05 «Моя правда. Н. Андрейченко» 

(12+)
11.55 «Моя правда. Д. Дюжев» (12+)
12.45 «Моя правда. Т. Повалий» (12+)
13.35 «Моя правда. Р. Маркова» (12+)

Понедельник, 18 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 «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+)
13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
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, 19 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.15, 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»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

07.45 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

08.05 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 
программа (балк.яз) (12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (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, 03.55 «Умно» (12+)
11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30 «Вместе» (12+)
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//Ту-

ризм» (16+)
 ПРОГРАММА 1 КБР 

15.55 «Леди олигарх». Спектакль Рус-
ского госдрамтеатра имени          
М. Горького (12+)

17.05 «Цlыкlураш». Фестиваль с участи-
ем воспитанников детских садов 
и прогимназий Баксанского райо-
на (каб.яз) (12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+) 

19.30 «Поэтни юйюнде» («В доме по-
эта»). Мемориальный дом-музей 
Кайсына Кулиева (балк.яз) (12+)

19.55 «Юбилей-шоу». Концерт заслу-
женного артиста КБР Тимура Ло-
санова. Заключительная часть 
(каб.яз) (12+)

20.55 Премьера телефильма. «Звезда 
Адыгеи». Черкесская менталь-
ность в английской литературе 
XIX века (12+)

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

23.45 «Модно» (16+)
02.00 «Вместе» (16+)
04.15 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

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, 20 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-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 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, 05.45 «Орайда»
20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 21 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-Малкъарым» 

(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 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»

16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
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, 22 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 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Уруш жылланы жырлары»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25 «Есть у войны печальный день на-

чальный...»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20 «Ата журт чакъыргъанда» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Телъхьэ уанэр си шым...»

       РАДИО КБР 15.25 «Есть у войны печальный день на-
чальный...»

17.20 «Ата журт чакъыргъанда» (16+)
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
21.30 «Голоса Кавказа»
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, 23 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 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «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»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 99,5-

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта (12+)
15.55 «Свадьба и развод. Вячеслав Тихо-

нов и Нонна Мордюкова» (16+)
16.45 «Прощание. Джуна» (16+)
17.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
21.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
00.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «На 
страже правопорядка». Репортаж 
о праздновании 300-летия поли-
ции России (12+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Джордж Сорос (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Таран» (12+)
20.15 «Война после Победы» (12+)
23.30 «Легенды войны» (12+)
01.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА»

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10 «Чамхана» (16+)

Воскресенье, 24 июня
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
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 «Шаудан»
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
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь 

слезы»
07.30 М/ф
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Марина Ладынина. От страсти до 

ненависти»
11.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым
12.10 «Людмила Гурченко. Карнаваль-

ная жизнь» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
14.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Англии - сборная Панамы
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Польши - сборная Ко-
лумбии

23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
01.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
03.40 «Модный приговор»

 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 Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
18.00 «Лига удивительных людей. Су-

перфинал» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Лев Яшин - номер один» (12+)
01.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
03.35 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «Короли эпизода. Валентина Теле-

гина» (12+)
09.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

18.06 Пн 02.34 04.25 12.17 16.23 19.50 21.46
19.06 Вт 02.34 04.25 12.17 16.23 19.51 21.46
20.06 Ср 02.34 04.25 12.17 16.24 19.51 21.47
21.06 Чт 02.34 04.25 12.17 16.24 19.51 21.47
22.06 Пт 02.34 04.26 12.18 16.24 19.51 21.47
23.06 Сб 02.35 04.26 12.18 16.24 19.52 21.47
24.06 Вс 02.35 04.26 12.18 16.25 19.52 21.47
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В поддержку семей, оказавшихся 
в социально опасном положении

Обеспечить безопасность детского отдыха

Открылись летние лагеря при школах

Участники 
«архитектурного» 
автопробега в восторге 
от нашего города
8 июня в рамках 
ежегодного 
«Архитектурного 
автопробега» в Нальчике 
побывали члены 
краснодарского отделения 
Союза архитекторов 
России.

Участники пробега уже 
побывали в Армавире и 
Кисловодске. Третьей оста-
новкой стал Нальчик. Здесь 
краснодарские архитекторы 
прошлись по местному «Ар-
бату», пешеходной части ул. 
Кабардинской, побывали в 
Атажукинском саду, по ка-
натной дороге поднялись к 
ресторану «Сосруко». Далее 
экскурсанты отправились в 
Дом архитекторов, располо-
женный по проспекту Лени-
на, там они с коллегами из 
Кабардино-Балкарии обсу-
дили актуальные професси-
ональные вопросы. Гидом-
экскурсантом выступил член 
Союза архитекторов КБР, 
муниципальный архитектор 
Александр Кузнецов. 

Участник автопробега, 
председатель правления 
Краснодарского краевого от-
деления Союза архитекто-
ров России Владимир Малюк 
признался, что в Нальчике 
больше всего он был впе-
чатлён городским парком и 
Домом архитектора: «Я по-
хорошему позавидовал тому, 
какой у вас в Нальчике Дом 
архитектора. Это говорит о 
том, какое внимание муни-
ципальные власти уделяют 
этой отрасли. У нас такого, 
к сожалению, нет. Ещё – со-
вершенно уникальный парк 
у вас. Я бы хотел пожелать 
Нальчику развиваться в этом 
направлении, следовать ген-
плану развития города. Са-
мое главное, что связывает 
города СКФО в архитектур-
ном плане, это – стремление 
к благоустройству, ведь чем 
они красивее, интереснее, 
тем больше туристов».

Далее маршрут автопробе-
га пройдёт через Минераль-
ные Воды и Пятигорск. 

Таира Мамедова

8 июня в Местной администрации г.о. 
Нальчик прошло заседание муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

В ходе заседания были рассмотрены админи-

стративные материалы, в том числе и в отноше-
нии семей, оказавшихся в социально опасном по-
ложении. В поддержку им предложены варианты 
выхода из ситуаций, в частности, квалифициро-
ванная помощь специалистов и профилактиче-
ские мероприятия.
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8 июня в прогимназии №41 г.о. Нальчик 
состоялось торжественное открытие детского 
летнего лагеря «Звезда», в котором в одну 
смену отдохнут 40 детей в возрасте от 7 до 10 
лет. 

Свое радостное настроение они выразили в 
стихах и песнях, после чего подняли флаг над 

входом в образовательное учреждение. Во время 
отдыха в лагере ребята будут совершать различ-
ные экскурсии и принимать участие в культурных 
мероприятиях. 

Всего в Нальчике этим летом будут работать семь 
оздоровительных лагерей на базе школ №№8, 16, 
18, 20, а также прогимназий №№ 28, 41 и 75, кото-
рые за сезон примут более трёхсот детей.

Центр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности г.о. Нальчик провёл на базе 
Детской академии творчества «Солнечный 
город» и детской туристической базы 
«Кизиловка» Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР совместно с 
Государственной противопожарной службой КБР 
и 1-м отрядом ФПС по КБР» Главного управления 
МЧС России по КБР обучающие мероприятия 
для отдыхающих детей и персонала.

Тематика проведенных тренингов – меры пожар-
ной безопасности и план действий в случае воз-
никновении пожара и чрезвычайных ситуаций. В 

рамках обучающих семинаров прошли тренировки 
по действиям персонала и отдыхающих детей по 
экстренной эвакуации из здания в случаях возник-
новения пожара и ЧС, а также при террористиче-
ских посягательствах. 

Дети также участвовали в викторинах, конкурсах 
рисунка, играх по противопожарной тематике. Уро-
ки и тренинги были организованы в соответствии с 
планом комплексных профилактических меропри-
ятий по обеспечению безопасного отдыха детей, 
повышению уровня противопожарной и антитер-
рористической защиты объектов, в которых орга-
низован детский отдых.

Пресс-служба Местной администрации 
г.о. Нальчик
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О компенсациях потери имущества при пожаре
Пожар относится к непредвиденным стихийным бед-

ствиям. В результате неожиданного возгорания гибнет 
движимое и недвижимое имущество, а в некоторых слу-
чаях – и люди.

Пожар – это не только страшно, но и весьма накладно 
для семейного бюджета, в особенности, если уничтожен-
ное жилище являлось единственным, а на его ремонт 
или покупку новых средств у человека нет. В этом случае 
существует несколько вариантов развития ситуации:

1. Нахождение виновника пожара и получение возме-
щения ущерба из его кошелька;

2. Обращение в страховую компанию, естественно, 
если жилье было застраховано;

3. Обращение в органы местной власти с просьбой о 
помощи в виде компенсации потерь от пожара.

В любом случае государство является последней 
инстанцией, куда можно было бы обратиться в случае 
пожара, поскольку официально возмещать ущерб госу-
дарственные органы не обязаны и делают это только в 
исключительных случаях. Так, правом на получение де-
нежной компенсации обладают только некоторые кате-
гории лиц:

– граждане, у которых случился пожар по вине непра-
вомерных действий со стороны государственных служб, 
например, электрики из ЖЭКа чинили проводку, и она 
вспыхнула, пожарные вовремя не успели потушить лес-
ной пожар, который перекинулся на дома и хозяйствен-
ные постройки;

– граждане, потерявшие в результате пожара всё 
свое имущество, включая деньги и личные вещи; лица, 
оставшиеся без жилища, без средств к существованию 
и возможности приобретения нового жилья.

Именно этим людям государство обязано предоста-
вить новое жилье из имеющегося в резерве, или же вы-
платить компенсацию для приобретения нового жилья.

Для того, чтобы получить компенсацию при пожаре от 
государства, пострадавшее лицо должно быть уверено, 
что в его случае соблюдены следующие условия:

1. Причиной пожара является стихийное бедствие 
(чрезвычайная ситуация природного или техногенного 
характера, а не умышленный поджог);

2. Сгоревший дом, или квартира, является единствен-
ным жильём собственника;

3. Дом находится в долевой или общей собственности.
При этом следует учитывать, что компенсация при по-

жаре в квартире может быть большей, чем компенсация 
при пожаре в доме.

Чтобы получить компенсацию, следует сразу же после по-
жара обратиться в пожарную службу и потребовать соста-
вить акт, в котором пожарные должны указать вероятные 
причины возгорания, а также средства борьбы, применяв-
шиеся ими для его тушения. Именно от содержания этого 
документа должен отталкиваться каждый человек, поте-
рявший жилье в результате пожара. Следует понимать, что 
государство берёт на себя обязательства по возмещению 
ущерба от возгорания только в крайних случаях, потому 
рассчитывать на чрезмерно большие суммы не приходится.

Если сгоревшее жилье было застраховано, его владе-
лец может рассчитывать на денежные выплаты по насту-
пившему страховому случаю, для чего погорельцу необ-
ходимо иметь на руках следующий пакет документов:

1. Заявление с уведомлением о наступлении страхо-
вого случая и требованием возместить ущерб в разме-
ре, указанном в страховке;

2. Оригинал и копии страхового полиса;
3. Паспорт и иные документы, удостоверяющие лич-

ность обратившегося в страховую компанию;
4. Документы, которые могут подтвердить право соб-

ственности человека на сгоревшее жилье;
5. Акт, составленный после пожара, а также заключе-

ние пожарно-технической экспертизы, проведенной ор-
ганами Государственного пожарного надзора, с указани-
ем причин, приведших к возгоранию;

6. Иного рода документы, представление которых мо-
жет потребовать страховщик в частном порядке.

Размер компенсационной выплаты зависит от:
– суммы, на которую было застраховано жилье;
– причин пожара;
– финансового положения собственника жилья (при 

получении государственной компенсации).
В случае с истребованием выплаты со стороны госу-

дарства следует учитывать тот факт, что размер ком-

пенсации при пожаре, начиная с 2016 года, не может 
превышать 120 тысяч рублей. При этом эта величина 
существенно зависит от региона, места проживания и 
места расположения дома или квартиры. Отсутствие 
компенсации ни в коей мере не нарушает гражданские 
права погорельца, так как указанная компенсация пре-
доставляется только лишь социально незащищенным 
категориям людей. Расчёт суммы компенсации произво-
дится страховой компанией или органами власти округа, 
района, в котором находилось сгоревшее жильё.

Обратиться за компенсацией нужно не позже двух 
лет после случившегося. Первая инстанция, посетить 
которую будет необходимо всем погорельцам, – регио-
нальные или муниципальные органы исполнительной 
власти. Но прежде необходимо подготовить соответ-
ствующие документы, касающиеся пожара, а также про-
вести независимую экспертизу возгорания.

Получить от государства материальную помощь, в 
том числе и в качестве компенсации морального вреда, 
нанесенного пожаром, можно только при предоставле-
нии следующих документов:

1. Паспорт;
2. Документ, удостоверяющий право владения сгорев-

шим жильем;
3. Документ, подтверждающий факт наличия пожара;
4. Постановление следственных органов;
5. Бумаги, свидетельствующие об отсутствии возбуж-

денного уголовного дела по факту поджога;
6. Технический паспорт жилья;
7. Выписка из домовой книги;
8. Справка об отсутствии как у потерпевшего, так и у 

других членов его семьи жилья, пригодного для прожи-
вания;

9. Номер лицевого счёта, если таковой имеется.
Пытаясь получить компенсацию после пожара от госу-

дарства, важно помнить, что большая часть ответственно-
сти за подобные случайности лежит на собственнике жи-
лья и только в исключительных случаях – на государстве.

Центр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности г.о. Нальчик
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Пора бы перестать быть «бумажными» 
фанатами

В очереди за «прогрессивкой» впереди 
всех «Исламей»
В октябре 2017 года редакция 
газеты «Нальчик» учредила «Кубок 
прогресса». Этот приз вручается 
по итогам республиканского 
футбольного чемпионата команде, 
которая совершила самый 
большой рывок в турнирной 
таблице.

Но, согласитесь, это скучно. Томи-
тельно ждать, когда наступит ноябрь, 
в котором любительские команды за-
вершат свои баталии, а потом просто 
взять и сравнить таблицы результатов 
за 2017-й и 2018-й годы. Как говорил 
герой Георгия Вицина в кинокомедии 
«Не может быть»: «Романтизму нет!»

Всё-таки интереснее проследить ход 
борьбы на промежуточном этапе. На-
помним, что в расчёт берется разни-
ца в местах за два последних сезона. 

Команды, которые не играли в сезо-
не-2017, все сразу получают исходное 
14-е место. Таких команд четыре – вы-
шедшие в республиканскую премьер-
лигу по спортивному принципу «Мал-
ка», «Исламей», «Нартан», а также 
заменивший «Псыгансу» (4-е место в 
2017 году) клуб «Черкес».

Изначально у этих четырёх клубов 
была лучшая стартовая позиция. Кста-
ти, обладатель нашего приза в 2017 
году клуб «Псыкод» на тот момент 
тоже был новичком премьер-лиги.

Из 16 клубов высшего республикан-
ского дивизиона лишь две сохранили 
свои позиции. Чемпион-2017 баксан-
ская «Автозапчасть» лидирует и в этом 
году. На том же девятом место распо-
лагается «ЛогоВАЗ» из Бабугента. Ещё 
восемь команд показывают результат 
хуже, чем год назад. И лишь у шести 

клубов имеется положительная дина-
мика. По ним и подведём итоги. На-
помним систему подсчёта. Переход с                           
14-го места на 13-е приносит команде 
1 очко. С 13-го на 12-е, соответственно,  

– 2 очка. И так далее. Наконец, пере-
ход со 2-го места на чемпионское – 
сразу 13 очков. В дальнейшем все очки 
суммируются.

Результаты сведены в таблицу:

Команда Место в 
сезоне 2017 

года

Место в 
сезоне 

2018 года

Сумма очков

«Исламей» 14 3 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11=66
ФШ «Нальчик» 8 2 7+8+9+10+11+12= 57
«Родник» 13 5 2+3+4+5+6+7+8+9= 44
СК «Атажукинский» 12 6 3+4+5+6+7+8= 33
«Нартан» 14 8 1+2+3+4+5+6=21
«Малка» 14 10 1+2+3+4=10

Отметим, что все расклады довольно 
условны, так как не все команды про-
вели одинаковое количество матчей. 
Если брать в расчёт только потерянные 
очки, то «Исламей» сейчас находился 
бы не на третьем, а на первом месте. И 

у него был бы максимально возможный 
результат – 89 очков. Но в целом, про-
межуточный лидер у нас определился. 
Поздней осенью посмотрим, какой из 
клубов будет самым «прогрессивным».

Виктор Шекемов

Завершившийся футбольный 
чемпионат в южной зоне 
Профессиональной футбольной 
лиги принес нальчикскому 
«Спартаку» седьмое место в 
итоговой турнирной таблице. 
Этот результат изначально 
способен вызывать диаметрально 
противоположные оценки. Всё 
упирается в базис, от которого, как 
от печки, придется «плясать».

Посыл первый – амбициозно-истори-
ческий. Как любит повторять мой хоро-
ший знакомый: «У Нальчика серьезные 
футбольные традиции. И мы не можем 
играть хуже своих соседей по регио-
ну!» Жизнь наглядно продемонстриро-
вала, что можем, хотя и не хотим.

Посыл второй – «по Сеньке и шап-
ка». Не может в данный исторический 
момент команда с недостаточным фи-
нансированием показывать достойный 
результат. Потому что, как известно, 
рыба ищет, где глубже, а футболисты, 
как представители человеческого рода 
homo sapiens – где лучше. И чем острей 
проблемы клуба, тем более массовым 
становится исход игроков из коман-
ды. Правда, если бы они перед этим 
не клялись в верности клубу, было бы 
лучше.

Но давайте отвлечёмся от призыва: 
«Не стреляйте в пианиста, он играет, 
как умеет!» Может, всё-таки стоит об-
ратить внимание на другие, не менее 
значимые, моменты. Для этого мыс-
ленно поменяем систему координат, в 
которой мы будем оценивать не только 
полученный результат, но и «исходни-
ки» для его получения.

Регулярно просматривая коммента-
рии на официальном сайте болельщи-
ков нальчикского «Спартака», я при-
хожу в недоумение. Практически все 
посетители сайта сходятся во мнении, 

что виноваты представители властных 
структур, которые «не дают достаточно 
денег, чтобы родной «Спартак» про-
бился в премьер-лигу!» Причём назна-
чая виновных, никто не «заморачива-
ется» на цифрах. Мало кто точно знает, 
сколько составляет бюджет команды. 
Цифры от источника ОБС (одна бабуш-
ка сказала) могут отличаться в разы. 
Никто не говорит, сколько именно нуж-
но денег для достижения упомянутой 
цели. Точь-в-точь, как свекровь оцени-
вала качество мытья полов молодой 
снохой: «Не знаю, как мыть, но не так!»

Аргумент, для чего нужно выходить 
в премьер-лигу, тоже не убедителен. 
Считается, что футбол – самый зна-
чимый вид спорта. Мол, только на 
футбольном стадионе можно собрать 
многотысячную аудиторию. Ту самую, 
которая является электоратом. А это 
успех на выборах любых уровней.

Действительно, если взглянуть на 
показатели родины футбола Англии, 
то схема, в принципе, может срабо-
тать. Даже если не брать в расчет ан-
глийские премьер-лигу и чемпион-шип 
(аналоги наших РФПЛ и ФНЛ), а смо-
треть статистику только «Конферен-
ции» (аналог ПФЛ), то можно сильно 
удивиться. В третьей по значимости 
лиге клубы умудряются продать на 
свои домашние матчи до 25 тысяч го-
довых абонементов.

А что у нас? Цифры зрительской по-
сещаемости тоже поражают, но эти 
эмоции имеют уже другой, противопо-
ложный, знак. Нальчикский «Спартак» 
по общей посещаемости занимает в 
южной зоне ПФЛ 13-е место. Это в три 
раза хуже, чем у «Армавира», в два 
с лишним раза меньше, чем у одно-
клубников из Владикавказа. Причём 
подобный результат достигнут за счёт 
посещаемости выездных матчей. В 
Нальчике на игру «Спартака» приходит 
в среднем по 294 человека, а в госте-
вых матчах – в среднем по 625.

294 зрителя в среднем за матч (к 

тому же большинство входят по вирту-
альным «контрамаркам», т.е. не запла-
тив ни копейки) – это нечто. Не должно 
быть, чтобы на поле и скамейках запас-
ных было столько же людей, сколько и 
на трибунах. Хуже домашняя посеща-
емость только у трех команд – махач-
калинского «Анжи-2» и ростовских СКА 
и «Академии имени Понедельника». 
Но ведь и в Махачкале, и в Ростове по 
три команды мастеров. Причём одна 
из них играет в премьер-лиге России. 
Поэтому для этих городов есть смягча-
ющие обстоятельства. А нашим фана-
там такой аргумент крыть нечем.

Проблемы посещаемости можно 
было бы решить, используя принцип 
софинансирования. Республиканский 
бюджет выделяет команде на сезон 

Таблица зрительской посещаемости игр команд южной зоны второго 
дивизиона первенства России по футболу сезона-2018

П/п Клуб Общее количе-
ство зрителей

Среднее коли-
чество (дома)

Среднее количе-
ство (на выезде)

1. «Армавир» 44770 2064 734
2. «Спартак» Вл 31050 1250 691
3. «Черноморец» 29408 1281 557
4. «Дружба» 23965 1006 492
5. «Краснодар-2» 23520 676 794
6. «Чайка» 19270 691 514
7. «Афипс» 18780 519 655
8. «Динамо» Ст 18020 625 501
9. «Легион-Динамо» 17756 434 675
10. «Кубань-2» 17200 254 821
11. «Ангушт» 16240 331 684
12. «Анжи-2» 14910 213 719
13. «Спартак-Нальчик» 14700 294 625
14. «Машук-КМВ» 14654 328 588
15. «Биолог-Новокубанск» 13950 303 569
16. СКА 13675 206 649
17. «Академия Понедельника» 8530 162 371

определенную сумму (что делает ре-
гулярно из года в год), а болельщики 
поддерживают команду рублём, при-
обретая билеты на матчи и клубную 
атрибутику. То есть нужно, чтобы наши 
болельщики не только писали гневные 
комментарии в соцсетях и интернет-
форумах, но и поддерживали свою 
команду традиционным для фанатов 
всего мира способом.

Пока же ситуация тупиковая: власть 
свою долю обязанности выполняет в 
полном объёме (хоть, по мнению неко-
торых, этого недостаточно), а фанаты 
– нет, от слова «совсем». Пора бы на-
шим болельщикам перестать быть «бу-
мажными» и поддержать любимую ко-
манду не только словом, но и рублём.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Предстоит стол-
кнуться с коварством 
конкурентов и необя-
зательностью партне-

ров. Остерегайтесь аварий, травм. Не 
перечьте начальству. Для истинных 
чувств преграды будут исчезать как по 
волшебству. Из позитивного - неожи-
данные мероприятия, в которые вас 
«втянут» друзья, увлеченные чем-то 
новым и необычным. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Роковым образом 
может вернуться ста-
рая любовь. Будьте 
осторожны, если ваша 

жизнь вас устраивает. Вы и ваш дом 
будете притягивать многих людей. Ис-
пользуйте это на благо своим планам, 
но оградите себя от влияния тех, кто 
завидует вашему благополучию. В 
субботу поднять настроение поможет 
шопинг, посещение салона красоты.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В вас проснется 
талант критика. Ука-
зывайте на ошибки и 
сразу на варианты пре-
одоления проблем. Так 
вы достигнете своих 

целей и обретете вес в коллективе. 
Начальство будет настроено благо-
желательно. Не тяните с решениями, 
если перед вами открываются инте-
ресные возможности. Рискуйте только 
своими средствами.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Не спеша займитесь 
любимой работой, на-
слаждаясь собственны-
ми креативными реше-

ниями и весьма заметным везением. 
Подходящее время, чтобы обновить 
имидж или оплатить курс массажа, кос-
метических процедур. В личных отно-
шениях избегайте капризов и давления. 
Не обязательно сверяться с ожидания-
ми окружающих.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Для многих вы будете 
светом в окошке, на-
деждой и опорой. Но и 
в вашей жизни не ис-

ключена встреча с лучезарной лично-
стью, скорее всего, противоположного 
пола, после которой ваши мысли при-
мут новый оборот. Если вы в браке, в 
четверг идите на уступки и попробуй-
те угадать, что ваша вторая половин-
ка умалчивает. Делайте для близких 
маленькие чудеса. Они их ждут.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Радуйтесь моменту, 
если у вас что-то лег-
ко получается. Больше 
совещайтесь с партне-
рами. Благодаря им 

ваши планы сейчас обретают мате-
риальную форму. Не отказывайтесь 
принять участие в новом деле. То, что 
сейчас появляется в виде увлечения, 
через время может стать новой рабо-
той. Женщины более удачливы.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы можете сплотить 
вокруг себя людей, что-
бы попробовать себя 
в новом деле. Многое 
удастся сделать с ходу, с лету, но не 
исключайте интриг. Едва заметная 
трещинка в личных отношениях мо-
жет стремительно увеличиться, если 
вы слишком поглощены своими инте-
ресами. Не исчезайте надолго, чтобы 
о вас не забыли.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Любовь и флирт мо-
гут нарушить равно-
весие вашей жизни. 
Остерегайтесь поступ-
ков, вам не свойственных. В деловых 
отношениях люди будут склонны к об-
ходным маневрам и интригам. Это не 
нанесет вам вреда и даже наоборот – 
вы можете преуспеть, воспользовав-
шись промедлением конкурентов. Но  
ценные идеи пока держите втайне.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Предстоят непростые 
сражения. Окружаю-
щие будут скрытничать 
и требовать заботы в 
той форме, которая ру-
шит ваши планы. Постарайтесь зара-
нее нагрузить себя работой, которая 
не даст другим претендовать на ваше 
время. Но и сами не припоминайте 
близким прошлые ошибки. В выход-
ные душевные бури поможет утихо-
мирить контакт с природой.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Погружение в чужие 
тайны поможет найти 
свои собственные знаки 
и подсказки. Но вам не 
следует надолго остав-
лять основную работу. Возможен про-
рыв в любой области, как к добру, так 
и к худу. В личной жизни что-то возвра-
щается. Попробуйте сделать то, что 
вы давно хотели. Чередуйте работу с 
удовольствиями.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

От вас исходит много 
идей, но внедрить что-
то новое пока не полу-
чится. Записывайте, со-
бирайте информацию, 
ищите единомышленников. Удачное 
время для поездок, приобщения к чу-
жой культуре, новых знакомств. Уси-
лившееся влияние обостряет тягу к 
свободе и экспериментам, и без про-
блем с постоянным партнером не 
обойдется. Берегите то, что цените. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Самые интересные 
события будут проис-
ходить вдали от дома. 
Как альтернатива – в 
виртуальном простран-
стве, социальных сетях. 
Но если вас втягивают в тайные схемы 
сотрудничества или отношений, лучше 
отказаться.  Ваша популярность рас-
тет. Не упускайте открывающихся воз-
можностей. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кобылка. 8. Конкорд. 12. Состенуто. 13. Колонок. 14. Ка-
верна. 15. Араху. 16. Лермонтов. 19. Пансионер. 22. Мот. 24. Дознание. 26. Распра-
ва. 28. Иа. 30. Ям. 31. Клинкер. 33. Сауна. 34. Терраса. 35. Цех. 36. Май. 37. Червь. 
38. «Толпа». 39. Возня. 40. Див. 41. Эра. 43. Франций. 44. Афера. 45. Острава. 47. 
Ро. 50. Ом. 51. Верхолаз. 52. Икосаэдр. 54. Мир. 56. Натюрморт. 60. Эскалатор. 63. 
Ампир. 64. Лулонга. 65. Радение. 66. Валериана. 67. Хакояма. 68. Нивелир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кукольник. 2. Белград. 3. Ландо. 4. Аскет. 5. Устав. 6. Легато. 
7. Тулуп. 8. Кокон. 9. Навои. 10. Огранка. 11. Диафрагма. 17. Нанаец. 18. Окно. 20. 
Аист. 21. Сергей. 22. Метаморфизм. 23. Транспортир. 25. Основание. 27. Вертоград. 
29. Аллегро. 30. Ясенево. 32. Рений. 34. Тавро. 40. Дирхем. 42. Астана. 43. Фрейнд-
лих. 46. Амперметр. 48. Флёр. 49. Кокс. 51. Виталик. 53. Ретинол. 55. Импорт. 57. 
Риния. 58. Отава. 59. Табло. 60. Эрзац. 61. Коран. 62. Лядов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Безответный и 
трудолюбивый работник. 8. Сорт вино-
града. 12. Умеренный музыкальный темп. 
13. Млекопитающее семейства куньих. 
14. Полость в каком-нибудь органе. 15. 
Калмыцкая водка из простокваши. 16. 
Русский поэт. 19. Учащийся, получаю-
щий полное содержание в учебном за-
ведении. 22. Расточительный человек. 
24. Предварительное расследование 
правонарушения. 26. Название суда для 
крестьян, однодворцев, казаков в Россий-
ской империи в 1775-1796 годах. 28. Друг 
Винни-Пуха. 30. На Руси: селение на по-
чтовом тракте. 31. Спортивное гребное 
академическое судно. 33. Финская баня. 
34. Форма рельефа, имеющая вид сту-
пеней или уступов с горизонтальной или 
слабой наклонной поверхностью. 35. Ос-
новное производственное подразделение 
предприятия. 36. Немецкий архитектор и 
градостроитель, представитель рациона-
лизма. 37. Буква кириллицы. 38. Фильм 
американского режиссера К.Видора. 39. 
Копошение. 40. В иранской демонологии: 
дух, как добрый, так и злой, наделенный 
отталкивающей внешностью. 41. Самое 
крупное хронологическое деление гео-
логической истории Земли. 43. Щелочной 
металл. 44. Сомнительная сделка. 45. Го-
род в Чехии. 47. Буква греческого алфа-
вита. 50. Единица сопротивления. 51. Вы-
сотник. 52. Правильный многогранник. 54. 
Лад. 56. Жанр изобразительного искус-
ства. 60. Движущаяся лестница. 63. Ху-
дожественный стиль в одежде, архитек-
туре, прикладном искусстве, возникший в 
конце 18 века. 64. Река в Африке, приток 
Конго. 65. Усердие, старание, забота о 
чем-либо. 66. Лекарственная трава. 67. 
Персонаж пьесы Кобо Абэ «Призраки 
среди нас». 68. Прибор для определения 
относительной высоты места.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский писатель. 
2. Столица европейского государства. 3. 
Четырехместная карета с раскрываю-
щимся верхом. 4. Крайне воздержанный 
человек. 5. Свод правил. 6. В музыке: 
плавный переход одного звука в другой. 
7. Долгополая меховая шуба. 8. Защит-
ное образование куколок многих насе-
комых. 9. Узбекский поэт, автор поэмы 
«Семь планет». 10. Способ обработки 
ювелирных камней. 11. Устройство для 
ограничения или изменения светового 
пучка в оптической системе. 17. Пред-
ставитель народа, живущего в Хабаров-
ском крае. 18. Отверстие в стене здания 
для света и воздуха. 20. Крупная пере-
летная птица. 21. Мужское имя. 22. Про-
цессы изменения горных пород под дей-
ствием высоких температур и давления 
выше лежащих пластов. 23. Чертежный 
инструмент. 25. Химическое соедине-
ние, образующее при взаимодействии с 
кислотой соль и воду. 27. Сад. 29. Му-
зыкальная пьеса в быстром темпе. 30. 
Район Москвы. 32. Химический элемент. 
34. Клеймо на теле домашнего животно-
го. 40. Старинная арабская серебряная 
монета. 42. Столица государства в Азии. 
43. Актриса, сыгравшая роль в фильме 
Э.Климова «Похождения зубного врача». 
46. Прибор для измерения силы электри-
ческого тока. 48. Прозрачная шелковая 
ткань. 49. Сорт угля. 51. Персонаж пьесы 
И.Штока «Старая дева». 53. Жирораство-
римый витамин. 55. Ввоз товаров из-за 
границы. 57. Остров в Эгейском море. 58. 
Левый приток реки Влтава. 59. Специаль-
ный сигнальный щит для информации о 
состоянии контролируемых объектов. 60. 
Заменитель чего-нибудь, суррогат. 61. 
Священная книга у мусульман. 62. Рус-
ский композитор, дирижер, автор симфо-
нической картины «Баба-Яга».
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Предстоит стол-
кнуться с коварством 
конкурентов и необя-
зательностью партне-

ров. Остерегайтесь аварий, травм. Не 
перечьте начальству. Для истинных 
чувств преграды будут исчезать как по 
волшебству. Из позитивного - неожи-
данные мероприятия, в которые вас 
«втянут» друзья, увлеченные чем-то 
новым и необычным. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Роковым образом 
может вернуться ста-
рая любовь. Будьте 
осторожны, если ваша 

жизнь вас устраивает. Вы и ваш дом 
будете притягивать многих людей. Ис-
пользуйте это на благо своим планам, 
но оградите себя от влияния тех, кто 
завидует вашему благополучию. В 
субботу поднять настроение поможет 
шопинг, посещение салона красоты.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В вас проснется 
талант критика. Ука-
зывайте на ошибки и 
сразу на варианты пре-
одоления проблем. Так 
вы достигнете своих 

целей и обретете вес в коллективе. 
Начальство будет настроено благо-
желательно. Не тяните с решениями, 
если перед вами открываются инте-
ресные возможности. Рискуйте только 
своими средствами.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Не спеша займитесь 
любимой работой, на-
слаждаясь собственны-
ми креативными реше-

ниями и весьма заметным везением. 
Подходящее время, чтобы обновить 
имидж или оплатить курс массажа, кос-
метических процедур. В личных отно-
шениях избегайте капризов и давления. 
Не обязательно сверяться с ожидания-
ми окружающих.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Для многих вы будете 
светом в окошке, на-
деждой и опорой. Но и 
в вашей жизни не ис-

ключена встреча с лучезарной лично-
стью, скорее всего, противоположного 
пола, после которой ваши мысли при-
мут новый оборот. Если вы в браке, в 
четверг идите на уступки и попробуй-
те угадать, что ваша вторая половин-
ка умалчивает. Делайте для близких 
маленькие чудеса. Они их ждут.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Радуйтесь моменту, 
если у вас что-то лег-
ко получается. Больше 
совещайтесь с партне-
рами. Благодаря им 

ваши планы сейчас обретают мате-
риальную форму. Не отказывайтесь 
принять участие в новом деле. То, что 
сейчас появляется в виде увлечения, 
через время может стать новой рабо-
той. Женщины более удачливы.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы можете сплотить 
вокруг себя людей, что-
бы попробовать себя 
в новом деле. Многое 
удастся сделать с ходу, с лету, но не 
исключайте интриг. Едва заметная 
трещинка в личных отношениях мо-
жет стремительно увеличиться, если 
вы слишком поглощены своими инте-
ресами. Не исчезайте надолго, чтобы 
о вас не забыли.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Любовь и флирт мо-
гут нарушить равно-
весие вашей жизни. 
Остерегайтесь поступ-
ков, вам не свойственных. В деловых 
отношениях люди будут склонны к об-
ходным маневрам и интригам. Это не 
нанесет вам вреда и даже наоборот – 
вы можете преуспеть, воспользовав-
шись промедлением конкурентов. Но  
ценные идеи пока держите втайне.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Предстоят непростые 
сражения. Окружаю-
щие будут скрытничать 
и требовать заботы в 
той форме, которая ру-
шит ваши планы. Постарайтесь зара-
нее нагрузить себя работой, которая 
не даст другим претендовать на ваше 
время. Но и сами не припоминайте 
близким прошлые ошибки. В выход-
ные душевные бури поможет утихо-
мирить контакт с природой.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Погружение в чужие 
тайны поможет найти 
свои собственные знаки 
и подсказки. Но вам не 
следует надолго остав-
лять основную работу. Возможен про-
рыв в любой области, как к добру, так 
и к худу. В личной жизни что-то возвра-
щается. Попробуйте сделать то, что 
вы давно хотели. Чередуйте работу с 
удовольствиями.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

От вас исходит много 
идей, но внедрить что-
то новое пока не полу-
чится. Записывайте, со-
бирайте информацию, 
ищите единомышленников. Удачное 
время для поездок, приобщения к чу-
жой культуре, новых знакомств. Уси-
лившееся влияние обостряет тягу к 
свободе и экспериментам, и без про-
блем с постоянным партнером не 
обойдется. Берегите то, что цените. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Самые интересные 
события будут проис-
ходить вдали от дома. 
Как альтернатива – в 
виртуальном простран-
стве, социальных сетях. 
Но если вас втягивают в тайные схемы 
сотрудничества или отношений, лучше 
отказаться.  Ваша популярность рас-
тет. Не упускайте открывающихся воз-
можностей. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кобылка. 8. Конкорд. 12. Состенуто. 13. Колонок. 14. Ка-
верна. 15. Араху. 16. Лермонтов. 19. Пансионер. 22. Мот. 24. Дознание. 26. Распра-
ва. 28. Иа. 30. Ям. 31. Клинкер. 33. Сауна. 34. Терраса. 35. Цех. 36. Май. 37. Червь. 
38. «Толпа». 39. Возня. 40. Див. 41. Эра. 43. Франций. 44. Афера. 45. Острава. 47. 
Ро. 50. Ом. 51. Верхолаз. 52. Икосаэдр. 54. Мир. 56. Натюрморт. 60. Эскалатор. 63. 
Ампир. 64. Лулонга. 65. Радение. 66. Валериана. 67. Хакояма. 68. Нивелир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кукольник. 2. Белград. 3. Ландо. 4. Аскет. 5. Устав. 6. Легато. 
7. Тулуп. 8. Кокон. 9. Навои. 10. Огранка. 11. Диафрагма. 17. Нанаец. 18. Окно. 20. 
Аист. 21. Сергей. 22. Метаморфизм. 23. Транспортир. 25. Основание. 27. Вертоград. 
29. Аллегро. 30. Ясенево. 32. Рений. 34. Тавро. 40. Дирхем. 42. Астана. 43. Фрейнд-
лих. 46. Амперметр. 48. Флёр. 49. Кокс. 51. Виталик. 53. Ретинол. 55. Импорт. 57. 
Риния. 58. Отава. 59. Табло. 60. Эрзац. 61. Коран. 62. Лядов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Безответный и 
трудолюбивый работник. 8. Сорт вино-
града. 12. Умеренный музыкальный темп. 
13. Млекопитающее семейства куньих. 
14. Полость в каком-нибудь органе. 15. 
Калмыцкая водка из простокваши. 16. 
Русский поэт. 19. Учащийся, получаю-
щий полное содержание в учебном за-
ведении. 22. Расточительный человек. 
24. Предварительное расследование 
правонарушения. 26. Название суда для 
крестьян, однодворцев, казаков в Россий-
ской империи в 1775-1796 годах. 28. Друг 
Винни-Пуха. 30. На Руси: селение на по-
чтовом тракте. 31. Спортивное гребное 
академическое судно. 33. Финская баня. 
34. Форма рельефа, имеющая вид сту-
пеней или уступов с горизонтальной или 
слабой наклонной поверхностью. 35. Ос-
новное производственное подразделение 
предприятия. 36. Немецкий архитектор и 
градостроитель, представитель рациона-
лизма. 37. Буква кириллицы. 38. Фильм 
американского режиссера К.Видора. 39. 
Копошение. 40. В иранской демонологии: 
дух, как добрый, так и злой, наделенный 
отталкивающей внешностью. 41. Самое 
крупное хронологическое деление гео-
логической истории Земли. 43. Щелочной 
металл. 44. Сомнительная сделка. 45. Го-
род в Чехии. 47. Буква греческого алфа-
вита. 50. Единица сопротивления. 51. Вы-
сотник. 52. Правильный многогранник. 54. 
Лад. 56. Жанр изобразительного искус-
ства. 60. Движущаяся лестница. 63. Ху-
дожественный стиль в одежде, архитек-
туре, прикладном искусстве, возникший в 
конце 18 века. 64. Река в Африке, приток 
Конго. 65. Усердие, старание, забота о 
чем-либо. 66. Лекарственная трава. 67. 
Персонаж пьесы Кобо Абэ «Призраки 
среди нас». 68. Прибор для определения 
относительной высоты места.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский писатель. 
2. Столица европейского государства. 3. 
Четырехместная карета с раскрываю-
щимся верхом. 4. Крайне воздержанный 
человек. 5. Свод правил. 6. В музыке: 
плавный переход одного звука в другой. 
7. Долгополая меховая шуба. 8. Защит-
ное образование куколок многих насе-
комых. 9. Узбекский поэт, автор поэмы 
«Семь планет». 10. Способ обработки 
ювелирных камней. 11. Устройство для 
ограничения или изменения светового 
пучка в оптической системе. 17. Пред-
ставитель народа, живущего в Хабаров-
ском крае. 18. Отверстие в стене здания 
для света и воздуха. 20. Крупная пере-
летная птица. 21. Мужское имя. 22. Про-
цессы изменения горных пород под дей-
ствием высоких температур и давления 
выше лежащих пластов. 23. Чертежный 
инструмент. 25. Химическое соедине-
ние, образующее при взаимодействии с 
кислотой соль и воду. 27. Сад. 29. Му-
зыкальная пьеса в быстром темпе. 30. 
Район Москвы. 32. Химический элемент. 
34. Клеймо на теле домашнего животно-
го. 40. Старинная арабская серебряная 
монета. 42. Столица государства в Азии. 
43. Актриса, сыгравшая роль в фильме 
Э.Климова «Похождения зубного врача». 
46. Прибор для измерения силы электри-
ческого тока. 48. Прозрачная шелковая 
ткань. 49. Сорт угля. 51. Персонаж пьесы 
И.Штока «Старая дева». 53. Жирораство-
римый витамин. 55. Ввоз товаров из-за 
границы. 57. Остров в Эгейском море. 58. 
Левый приток реки Влтава. 59. Специаль-
ный сигнальный щит для информации о 
состоянии контролируемых объектов. 60. 
Заменитель чего-нибудь, суррогат. 61. 
Священная книга у мусульман. 62. Рус-
ский композитор, дирижер, автор симфо-
нической картины «Баба-Яга».
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Северо-Кавказский филиал АО “Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ” Кабар-
дино-Балкарское производственное отделение, кадастровый инженер Жанова Аль-
бина Муаедовна, № квалификационного аттестата 07-13-157, почтовый адрес: КБР, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, тел. 89640382888, проводит собрание о согласовании 
местоположения границы земельного участка. В отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Энеева, 30, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Михеева В.И.. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится    15 .07.2018 года в 11 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Энеева, 30. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: КБР, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, Северо-Кавказский филиал АО “Ростехинвентаризация 
- Федеральное БТИ” Кабардино-Балкарское производственное отделение.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка принимаются с 15.06.2018г. по 
15.07.2018г по адресу:  г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, Северо-Кавказский филиал 
АО “Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ” Кабардино-Балкарское производ-
ственное отделение.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, 180. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

15.07.2018 года в 10 часов проводятся кадастровые работы по меже-
ванию земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т 
«Рампа», участок  №20.  Собственникам смежных с ним земельных участ-
ков необходимо явиться к месту проведения работ с личным паспортом и 
правоустанавливающими документами на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:   КБР, г.Нальчик, ул. Ашурова,  д.38, ООО «Городской кадастр не-
движимости». Возражения по проекту межевого плана и местоположения 
границ земельного участка принимаются   с 15.06.2018г. по 15.07.2018г.

 15.07.2018 года в 10 часов проводятся кадастровые работы по меже-
ванию земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т 
«Рампа», участок  №21. Собственникам смежных с ним земельных участ-
ков необходимо явиться к месту проведения работ с личным паспортом и 
правоустанавливающими документами на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:   КБР, г.Нальчик, ул. Ашурова,  д.38, ООО «Городской кадастр не-
движимости». Возражения по проекту межевого плана и местоположения 
границ земельного участка принимаются   с 15.06.2018г. по 15.07.2018г. 

«Вафельница» как средство от автомобильных заторов
Один мой знакомый, рядовой 
пешеход, просто ненавидел 
водителей, которые «ездят, как 
хотят». Потом он купил машину, и 
в его «чёрном списке» стало уже 
две «фокус-группы». Он же выдал 
на-гора следующее умозаключение: 
«Мы, водители, более 
дисциплинированные, нежели 
пешеходы. Просто потому, что 
нас легко напрячь. Забрать права, 
снять номера, просто оштрафовать 
на основании видеосъёмки или 
показаний радара!»

Действительно, это просто замкнутый 
круг. Ехать на море, соблюдая скорост-
ной режим – значит, обречь себя на 
многочасовое мытарство. А оплачивать 
многочисленные штрафные квитанции, 
даже с 50-процентной скидкой – слиш-
ком дорогое удовольствие. Вот и появ-
ляются инфо-радары, шторки на номе-
ра и прочее, прочее.

Как рядовой водитель я достаточно 
скептически отношусь ко всем нововве-
дениям ГИБДД, потому что понимаю: 
любое новшество – к деньгам. Но ино-
гда готов признать целесообразность 
некоторых шагов.

Прямо погрела душу новая разметка 

в Нальчике на пересечении улиц Осе-
тинская и Мальбахова. Жёлтая решет-
ка, названная в народе «вафельницей», 
запрещает остановку на ней. То есть, 
водитель должен просчитать, успевает 
ли он завершить маневр и покинуть пе-
рекресток. Казалось бы, это существу-
ющими правилами дорожного движе-
ния и так подразумевалось, но именно 
в этом месте были постоянные заторы. 
Сейчас, при появлении «вафельницы» 
ситуация нормализовалась.

Вопрос в другом. Почему на много-
численных дорогах столицы Кабарди-
но-Балкарии только одна «вафельни-
ца»? Разве нет перекрестков, где она 
просто напрашивается?

Попробуйте утром или вечером по 
улице Кабардинской пересечь улицу 
Идарова. «Пробка» по этой магистра-
ли тянется от железнодорожного пере-
езда, а горе-водители перекрывают 
перекресток и ждут непонятно чего. И 
вместо того, чтобы быть взаимно веж-
ливыми, жмут на клаксоны. А есть ещё 
угол Кабардинской и Щорса. И много 
других проблемных перекрестков. И 
эти проблемы можно решить дёшево и 
сердито. Достаточно полведра желтой 
краски.

Виктор Шекемов

Консультации в июне
ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение ка-
чества государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР (Ка-
дастровая палата) информирует граждан о проведении еженедельных, 
тематических «горячих линий» в июне 2018 года.

Консультирование осуществляют ведущие сотрудники Кадастровой 
палаты с 10.00 до 12.00 часов по телефону 8(8662)-40-96-67.

П/п Тема консультации Дата консультации
1. Исправление реестровых ошибок 14.06.2018 г.
2. Как получить консультационные услуги в филиале Када-

стровой палаты?
21.06.2018 г.

3. Как снять с учета утраченный объект недвижимости? 28.06.2018 г.

Напоминаем, Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие линии» по вопро-
сам получения государственных услуг в электронном виде.

Филиал ФКП Росреестра по КБР


