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С ДНЁМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
Дорогие жители Нальчика и Кабардино-Балкарии!
Примите искренние поздравления с 74-й годов-

щиной Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы – всенародный праздник, наполняю-

щий наши сердца чувством гордости за свою стра-

ну. Мужественные воины-освободители, ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла 
совершили выдающийся подвиг, отстояв свободу и 
независимость нашей Родины. Они спасли мир от 
фашизма, продемонстрировав достойный пример 

самоотверженности, отваги и беззаветной любви 
к Отчизне.

В этот праздничный день от всего сердца желаю 
всем счастья, здоровья, мира, благополучия, всего 
самого доброго!

Глава Местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов

С праздником, дорогие ветераны!
Вчера, 8 мая, в канун Дня 
Великой Победы, в Местной 
администрации г.о. Нальчик 
состоялся традиционный 
торжественный при м 
ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Под музыку военных лет 
в исполнении эстрадно-
духового оркестра 
Центрального парка культуры 
и отдыха представители 
мэрии и волонт ры города 
в этом году чествовали                   
26 фронтовиков. 

Обращаясь к ветеранам Вели-
кой Отечественной, Глава Мест-
ной администрации г.о. Нальчик 
Таймураз Ахохов сказал: «Это 
ваша Победа, Победа всего на-
шего народа. Самая большая 
награда для любого человека 

– жить в мире, видеть счастье 
своих детей, внуков, правнуков. 
Спасибо вам от потомков за то, 
что в сво  время вы, рискуя сво-
ими жизнями, отстояли незави-
симость нашего Отечества, нашу 
свободу, сделали возможным, 
чтобы мы родились, выросли и 
будем, если довед тся, защи-
щать нашу Родину. Здоровья и 
бодрости вам, дорогие ветераны, 
больше радости и более частых 
встреч с близкими и друзьями!».

Атмосферу праздника в сто-
личной мэрии поддерживали ар-
тисты республиканской эстрады, 
которые исполнили для доро-
гих ветеранов известные песни 
врем н Великой Отечественной              
войны. 

Первый праздничный тост, как 
всегда, здесь был «За Победу!». 

Анна Сереброва
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Победители пели для победителей

Поздравления 
и подарки 
фронтовикам
7 мая представители Управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик навестили жителей 
городского округа – участников Великой 
Отечественной войны. Они поздравили их с 
наступающим праздником и от имени мэра столицы 
республики вручили подарки – стилизованную 
открытку, сладости и единовременную выплату в 
размере 20-ти тысяч рублей. 

Такие подарки получили все ветераны войны. Как 
уже сообщалось ранее, в настоящее время в Нальчи-
ке проживает 70 участников Великой Отечественной 
войны и две вдовы погибших фронтовиков. 

Ветераны были очень рады вниманию, рассказы-
вали гостям о том, как воевали, как потом восстанав-
ливали страну. 

Над всеми фронтовиками и их вдовами закрепле-
ны шефы из городской администрации Нальчика. 
Они постоянно поддерживают связь с ветеранами и 
их детьми, помогают в решении различных проблем. 

Мадина Геляхова

О войне – чтобы помнили 

После минуты 
молчания – 
«Катюша»

6 мая в нальчикской гимназии №29 прошла акция 
«Мы помним!», посвященная Дню Победы. Десятки 
школьников почтили память павших в Великой От-
ечественной войне минутой молчания, спели вместе 
песню «Катюша» и запустили в небо белые воздуш-
ные шары. 

Наш корр.

Кинопоказ 
на Кабардинской

Автопробеги, посвящ нные воинам-
освободителям

7 мая в преддверии великого праздника Дня 
Победы в лицее №2 Нальчика состоялся гала-
концерт победителей ежегодного городского 
фестиваля патриотической фронтовой песни 
«Спо мте друзья-2019». В числе приглаш нных 
были ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и дети войны.

В концертной программе, представленной уча-
щимися школ города, прозвучали песни и стихи, а 
также сценические зарисовки, посвященные Вели-
кой Отечественной и Афганской войнам. 

Фронтовики с большим удовольствием подпева-
ли детям. В завершении концертной программы ве-
теран Великой Отечественной войны Нина Михай-
ловна Герасименко сама спела а капелла (т.е. без 
инструментального сопровождения) любимую 
песню военных лет.

Таира Мамедова

В предпраздничные дни маршруты двух 
масштабных автопробегов, связанных с 
событиями в Великой Отечественной войне, 
пролегли через столицу Кабардино-Балкарии.

5 мая в Нальчик приехали участники автопробега в 
честь 345-й стрелковой дивизии, которая была сфор-
мирована в Дагестане, и 75-летия освобождения го-
рода-героя Севастополь от немецко-фашистских ок-
купантов.

Участников «дагестанского» автопробега встретили 
председатель Нальчикской городской общественной 
организации ветеранов войны, труда, вооруж нных 
сил и правоохранительных органов Мустафа Абду-
лаев, руководитель национально-культурного центра 
«Дагестан», функционирующего в Кабардино-Балка-
рии, Ибрагим Сурхайханов, горожане и школьники.

Участники автопробега и принимающая сторона 

возложили цветы к стеле Победы на въезде в Наль-
чик со стороны Владикавказа.

Колонна автомобилей стартовала в Дербенте и             
проехала через города Хасавюрт, Грозный, Назрань, 
Владикавказ. После Нальчика участники автопробега 
отправились по маршруту Пятигорск – Черкесск – Крас-
нодар – Керчь – Симферополь – Севастополь, в каждом 
из которых запланированы различные мероприятия. 
Заключительной акцией дагестанских автомобилистов 
станет их участие 9 мая в шествии «Бессмертного пол-
ка» со штандартами 345-й стрелковой дивизии.

7 мая на митинг перед той же стелой Победы стар-
товал автопробег по местам боевой славы городско-
го округа Нальчик «В судьбе России – моя судьба». 
До того, как машины тронулись в путь, прош л не-
большой летучий митинг, который начался с гимна 
России и выноса копии Знамени Победы.

Обращаясь к участникам автопробега и ко всем 
собравшимся, председатель городской организа-
ции ветеранов Мустафа Абдулаев рассказал, какое 
страшное горе принесла война, и каких жертв на-
роду стоила победа в ней. 

Советник главы Местной администрации г.о. 
Нальчик, генерал-лейтенант в отставке Сосланбек 
Бетрозов, приветствовав участников автопробега, 
призвал школьников изучать историю родного края 
и всей страны, а мальчиков – готовиться стать за-
щитниками Родины. 

Председатель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения ДОСААФ России Мухажид Закуев по-
благодарил муниципальные власти за помощь в орга-
низации и проведении автопробега и призвал молодое 
поколение старательно учиться и заниматься спортом.

После минуты молчания оркестр исполнил гимн 
Кабардино-Балкарии, и автомобили участников 
пробега тронулись в путь.

Хазиз Хавпачев

Многофункциональный 
молод жный центр 
Минпросвещения КБР 
при поддержке Местной 
администрации г.о. Нальчик с                 
4 по 9 мая на пешеходной части 
улицы Кабардинской проводит 
показы художественных 
фильмов, посвящ нных Дню 
Победы.

В первый день 4 мая в 17:00 
прошла демонстрация фильма 
«28 панфиловцев», 5 мая – «…А 
зори здесь тихие». С 6 мая рабо-

та импровизированного «пеше-
ходного» кинотеатра начиналась 
с 19:00. Так, 6 мая горожане и го-
сти Нальчика смогли посмотреть 
фильм «Летят журавли», 7 мая – 
«Т-34», 8 мая – «Сталинград». 9 
мая, в День Победы планируется 
показ фильма «В бой идут одни 
старики».

Акция направлена на патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения и увековечение героизма 
советского солдата-защитника Ро-
дины и освободителя. 

Тали Беканов

7 мая в Нальчике в Центральной городской библиотеке прошла акция «Читаем 
детям о войне», в которой приняли участие педагоги и учащиеся средней 
школы №6. Всероссийская акция, приурочен-

ная к Дню Победы, проходит уже 
шестой год. В одно и то же время в 
библиотеках страны взрослые читают 
детям книги о Великой Отечествен-
ной войне. 

В Нальчике школьникам читали 
воспоминания и рассказы о летчи-
ках-героях из Кабардино-Балкарии. 
Гостем на мероприятии стал Михаил 
Давыдович Шор, чь  детство выпало 
на годы войны. Он призвал ребят пом-
нить подвиг прадедов, ценить мир, 
сохран нный ценой многих жизней.

Марьяна Кочесокова
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Цветы и сладости 
для ветеранов Дома 
престарелых

Качество питания в летних 
лагерях будет на особом 
контроле

Почтили память

На смену ма вке приходит 
арт-базар

Роль прокурора в случаях укрытия преступлений от учета
Одним из важных направлений 
деятельности прокуратуры 
является выявление преступлений, 
сокрытых сотрудниками 
правоохранительных органов от 
уч та и регистрации.

В соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства, правом 
разрешения сообщений о престу-
плениях наделены исключительно 
руководитель следственного органа, 
следователь, орган дознания и до-
знаватель. Никто, кроме них, не имеет 
права на вынесение решений, в том 
числе решений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Прокурор же 
имеет право отмены незаконных или 
необоснованных постановлений, вы-
несенных органами предварительного 

расследования об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в срок не позднее 
5 суток с момента получения материа-
лов проверки сообщения о преступле-
нии.

Незаконный отказ в возбуждении уго-
ловного дела при наличии поводов и 
достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления, препятству-
ет реализации одного из назначений 
уголовного судопроизводства – уго-
ловного преследования и назначения 
виновным справедливого наказания, 
одновременно препятствуя реализа-
ции права потерпевшего на доступ к 
правосудию и компенсацию причинен-
ного ущерба. 

Задача прокурора заключается в том, 
чтобы своевременно отреагировать на 
принятие преждевременного решения 

об отказе в возбуждении уголовного 
дела, которое является наиболее рас-
пространенным в условиях нежелания 
либо поверхностного подхода долж-
ностного лица при проведении дослед-
ственной проверки.

Проверки материалов по сообщени-
ям о преступлениях, по которым отка-
зано в возбуждении уголовного дела, 
показывают, что распространенными 
нарушениями являются: неполнота 
проведенной проверки; несоответ-
ствие вывода о наличии основания для 
отказа в возбуждении уголовного дела 
фактическим данным, содержащимся 
в сообщении о преступлении, а также 
в материале проверки; неправильное 
применение норм материального пра-
ва при принятии решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

Существует и такой способ укрытия, 
который называется «прямое» укрытие 
преступления от уч та. Это означает, 
что сотрудник полиции, получив инфор-
мацию о соверш нном преступлении 
как письменно, так и устно, умышленно 
не регистрирует данное преступление 
в полиции, что свидетельствует о на-
личии в действиях данного сотрудника 
полиции признаков должностного пре-
ступления.

По всем известным фактам укрытия 
преступлений необходимо обращаться 
в Прокуратуру г. Нальчик (адрес: ул. Ка-
бардинская, 8, кабинет №4), а также по 
телефону: 8(8662)42-23-85.

Ахмед Кульбаев, зам. прокурора 
г.Нальчик, младший советник 

юстиции

Празднества в Нальчике в День весны 
и труда, которые после торжественного 
шествия по главной улице Кабардино-
Балкарии и концерта на площади 
Согласия перед республиканским 
Домом правительства плавно 
перетекли на пешеходную часть 
улицы Кабардинской, 
давно ставшей 
излюбленным местом 
для проведения 
различных массовых 
мероприятий, 
продолжились в 
виде арт-базара и в 
последующие дни.

Здесь собрались ма-
стера по пошиву, вы-
шиванию, ювелиры, 
мастера по изготовле-
нию сувениров и других 
изделий из железа, де-
рева, камня, художни-
ки. Словом, множество 
мастеров ручного труда 

Приближается любимая пора 
школьников – летние каникулы. 
Но она ставит перед родителями 
вопрос – чем занять детей в эти 
три месяца. Отличный выход – 
отправить реб нка в лагерь – там 
ему и отдых, и оздоровление, 
и питание, и спорт, и игры с 
друзьями.

Так, на субсидии из республикан-
ского бюджета КБР в Нальчике будут 
организованы шесть пришкольных 
лагерей дневного пребывания (на 
базе школ №№8, 18, 20 и прогимна-
зий №№34, 41, 70), из которых один 
лагерь имеет спортивно-оздорови-
тельный профиль. 

В нынешнем году летние лагеря 
будут функционировать всего в одну 
смену продолжительностью в 21 день 
– с 4 по 28 июня. При этом они за-
планировали множество направле-
ний в своей работе: духовное и физи-

привезли свои работы. Нальчане и 
гости столицы республики в течение 
пяти дней могли любоваться прекрас-
ным миром изделий талантливых ма-
стеров-ремесленников, а те, кто хотел, 
мог тут же приобрести понравившие-
ся безделушки или очень нужные для 
дома вещи.

Хазиз Хавпачев

ческое развитие детей, организация 
их досуга и оздоровления, развитие 
интеллектуальных способностей, ре-
ализация медико-профилактических, 
спортивных, образовательных про-
грамм и услуг. 

Как сообщили в Департаменте 
образования Местной администра-
ции г.о. Нальчик, в лагерях гаран-
тированы необходимые бытовые, 
санитарно-гигиенические условия, 
санитарное состояние столовых и 
игровых помещений будет соответ-
ствовать всем необходимым нор-
мам и правилам организации дет-
ского отдыха. Приняты меры также 
в обеспечении безопасности отды-
хающих.

По поручению мэра Нальчика                  
Таймураза Ахохова особое внимание 
будет обращено на качество детского 
питания. В середине мая специали-
сты департамента проведут очеред-
ную выездную проверку готовности 
баз будущих лагерей.

Мадина Геляхова
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6 мая в рамках акции «Помним! 
Гордимся!» представители Центра 
труда, занятости и социальной 
защиты г. Нальчик и Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
(КДН) Местной администрации 
г.о. Нальчик совместно с 
подростками, стоящими на 
уч те, навестили тружеников 
тыла и вдов участников 
Великой Отечественной войны в 
Нальчикском Доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. 

Здесь в настоящий мо-
мент проживают девять 
тружеников тыла и две 
вдовы участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Представители КДН и Цен-
тра труда поздравили вете-
ранов с приближающимся 
Дн м Победы и пожелали 
им бодрости и крепкого 
здоровья, а «трудные» 
подростки, пришедшие со 
старшими, вручили им цве-
ты и сладости. 

Мадина Геляхова

ïðàäíèê

1 мая колонна демонстрантов от 
Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения КПРФ, участвовавшая в 
праздничном шествии, по традиции 
посетила мемориал славы «Вечный 
огонь» в Атажукинском саду.

Выступая на коротком митинге, первый 
секретарь комитета КБРО КПРФ, предсе-
датель Комитета Парламента КБР по куль-
туре, развитию институтов гражданского 
общества и средствам массовой информа-
ции Борис Паштов призвал собравшихся 
отдать дань памяти защитникам Родины. 
Ведь именно советский солдат очистил 
планету от немецко-фашистской оккупа-
ции, и этот факт нельзя забывать, как бы 
ни старались переписать историю на свой 

лад те, кому не выгодны исторические со-
бытия прошлого.

После минуты молчания собравшиеся воз-
ложили цветы к подножию мемориала.

Хазиз Хавпачев



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 мая. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском 
языках)

11.45, 03.05 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(0+)
09.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.10 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

(12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красные звезды Германии». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Наталья Гундарева» 

(16+)
01.25 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 мая

ВТОРНИК, 14 мая

НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА».  «Мастер зо-
лотые руки» Мухамед Каскулов 
(12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.30 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
13.40 Т/с «СОБР» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СОБР» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
03.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 

(6+)
04.55 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

пенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40, 20.10 Но-

вости
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Рома» - «Ювентус». Чем-

пионат Италии (0+)
10.55 Хоккей. Дания - Германия. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Словакии 
(0+)

13.10, 16.15 Специальный репортаж (12+)
13.30 Хоккей. Россия - Австрия. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Словакии 
(0+)

16.35, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. США - Финляндия. Чемпи-

онат мира. Прямая трансляция из 
Словакии

21.05 Хоккей. Словакия - Канада. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из 
Словакии

23.40 Тотальный футбол
01.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
03.20 «Английские премьер-лица» (12+)
03.30 Футбол. «Рейнджерс» - «Селтик». 

Чемпионат Шотландии (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
07.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
08.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
10.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
11.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
12.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
14.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

08.20 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

08.45 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) 
(12+)

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, 23.45, 03.15 «Евразия. До-
словно» (12+)

09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 Итоговая программа «Вместе» 
(16+)

12.20, 00.30, 03.45 Специальный репор-
таж (12+)

12.35 «Герои Евразии» (12+)
13.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Герои Евразии» (12+)
16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Знайка». Передача для детей 

(12+)
17.30 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание 

– сила»). Кабардино-Балкарский 
сельскохозяйственный колледж, 
г. Баксан (каб.яз.)(12+)

18.00 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Модный сезон» (12+)
20.10 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тра-

диции»). Информационно-по-
знавательная программа (каб.
яз.) (12+)

20.45 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (12+) 

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

22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» 
(12+)

22.30 «Такие разные» (16+)
02.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Сделано в Евразии» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 мая. День начинается» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.45, 03.05 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
22.00 Евровидение-2019. Международ-

ный конкурс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Тель-Авива

00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 

(12+)
05.30 Д/с Большое кино (12+)

НТВ 
05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Па-
мять жива». Гала-концерт школ    г. 
Нальчика (12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «СОБР» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
01.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
03.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ» 

(12+)
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (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 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (18+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05, 20.30 Но-

вости
07.05, 20.35, 23.40 Все на Матч!
08.05 Футбол. «Болонья» - «Парма». Чем-

пионат Италии (0+)
10.00 Футбол. «Интер» - «Кьево». Чемпио-

нат Италии (0+)
11.55 Хоккей. Норвегия - Швеция. Чемпи-

онат мира. Трансляция из Словакии 
(0+)

14.10, 20.00 Специальный репортаж (12+)
14.30 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат 

мира. Трансляция из Словакии (0+)
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Италия - Латвия. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из Слова-
кии

21.05 Хоккей. Германия - Франция. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из 
Словакии

00.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)
02.15 Смешанные единоборства. Bellator. 

М. Чендлер - П. Фрейре. Д. Лима - 
М. Пейдж. Трансляция из США (16+)

04.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» (18+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Д/с «Страх в тво-

ем доме» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ПОЕЗД НА 

СЕВЕР» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(0+)
17.45 Симфонические оркестры мира. Да-

ниэль Баренбойм и оркестр «Запад-
но-Восточный диван»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Д/с «Первые в мире»
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет рус-

ской стали»
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 

вопрос») (каб.яз.) (12+)
06.40 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тради-

ции»). Информационно-познава-
тельная программа (каб.яз.) (12+)

07.15 «Знайка» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

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

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

08.50 «Акъылманла айтханлай..» («Как 
сказали мудрецы...») (балк.яз.) 
(12+)

09.05 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

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

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

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)

10.15, 14.45, 23.45 Мир. Doc
10.45 «Сделано в Евразии» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 «Евразия. 

Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.15 «Евразия. Курс дня» 

(12+)
11.20 «Культличности» (12+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 14-й (каб.яз.) (12+)
17.45 «Таула кёкге жетген жерде…» Ве-

чер памяти поэта Али Байзуллаева 
в с. Былым (балк.яз.) (12+) 

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

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

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

программа (16+)
19.45 «Призвание». Кандидат медицин-

ских наук Фатима Баева (12+)
20.15 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денные для сцены»). Артист Ка-
бардинского госдрамтеатра им. А. 
Шогенцукова Заур Карданов (каб.
яз.) (12+)

20.55 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)

21.05 «Маданият дуниясында» («В мире 
культуры»). Дом культуры с. Бабу-
гент (балк.яз.) (12+)

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

00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
02.00 Профилактика

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.20, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-

зад»
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем 

держится жизнь»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(0+)
17.30 Цвет времени
17.40 Симфонические оркестры мира. 

Антонио Паппано и оркестр «Сак-
сонская государственная капелла 
Дрездена»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Актриса на все времена»
22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
23.50 «Магистр игры»
02.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-
дежная программа (каб.яз.) (12+)

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

07.10 «Это надо знать». Клещи (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Ин-

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

рия!» (12+)
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 СРЕДА, 15 мая

ЧЕТВЕРГ, 16 мая

22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
00.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «День 
весны» в Фонде культуры (12 +)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Модный 

заговор» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
01.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
02.40 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
04.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «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»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00, 18.25 Но-

вости
07.05, 18.30, 23.40 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Великобритания - Дания. 

Чемпионат мира (0+)
11.15 Хоккей. Швейцария - Австрия. Чем-

пионат мира (0+)
13.30 Реальный спорт. Волейбол
14.00 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 

«Арсенал» (Тула). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. (0+)

16.05 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Ростов». Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала (0+)

18.05 Специальный репортаж (12+)
18.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Урал» 

(Екатеринбург). Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. Прямая трансляция

20.55 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Россия - Италия. Чемпионат 

мира
00.10 Футбол. «Ростов» - «Локомотив» 

(Москва). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала (0+)

02.10 Водное поло. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Ференцварош» (Вен-
грия). Лига чемпионов. Мужчины 
(0+)

03.20 Тхэквондо. Чемпионат мира (0+)
03.45 Реальный спорт. Волейбол (12+)
04.15 Д/ф «Серена» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-

стия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.25, 14.10 Т/с 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 22.15 Цвет времени
09.00 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 «Что делать?»
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/с «Переменчивая планета Земля»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(0+)
17.45 Симфонические оркестры мира. Ва-

силий Петренко и оркестр филар-
монии Осло

18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Переменчивая планета Земля»
21.35 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
23.50 Д/ф «Необычайные похождения 

Диего Диеговича в стране боль-
шевиков. Диего Ривера. Русский 
след»

00.30 «Что делать?»
02.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Жаншэрхъ». Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

06.25 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 
Урок 14-й (каб.яз.) (12+)

06.55 «Призвание». Кандидат медицин-
ских наук Фатима Баева (12+)

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

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

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

08.20 «Маданият дуниясында» («В мире 
культуры»). Дом культуры с. Бабу-
гент (балк.яз.) (12+)

08.55 «Таула кёкге жетген жерде…» Ве-
чер памяти поэта Али Байзуллае-
ва в с. Былым (балк.яз.) (12+) 

09.15 «Цlыкlураш» («Малышок») (каб.
яз.) (6+)

Профилактика
10.00, 10.30, 11.00, 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, 23.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.30, 04.45 Специальный репортаж 

(12+)
11.45 «Евразия. Спорт» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

12.20, 02.45 «Евразия. В тренде» (16+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Teлеstudio»: балкарский язык. 

Урок 14-й (балк.яз.) (12+)
17.35 К 105-летию Алима Кешокова. 

«Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (12+) 

17.55 «К вершинам спорта» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 

(каб.яз.) (16+)
20.00 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
20.30 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Сту-

дент МГСУ Юсюп Джаппуев 
(балк.яз.) (12+)

21.00 «Полет в бессмертие». К 100-ле-
тию Героя Советского Союза Али-
ма Байсултанова (12+)

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

программа (16+)
22.30 «Такие разные» (16+)
01.45 «В гостях у цифры» (12+)
02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 16 мая. День начинается» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.45, 03.05 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
22.00 Евровидение-2019. Международ-

ный конкурс исполнителей. 2-й 
полуфинал

00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-

ГОМ» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За кулиса-

ми мелодрам» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Чехарда премье-

ров» (16+)
01.25 Д/ф «Красная императрица» (12+)
05.30 «Вся правда» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1».  «Маэстро». Вечер памя-
ти Бориса Темирканова, ч. 1-я (12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
03.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (0+)
04.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 мая. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.45, 03.05 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА» (0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-

ГОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 22.15 Цвет времени
09.00 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
13.45 Д/с «Переменчивая планета Земля»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(0+)
17.55 Симфонические оркестры мира. Па-

аво Ярви и Берлинский филармони-
ческий оркестр

18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Переменчивая планета Земля»
21.35 «Энигма»
22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Студент 
МГСУ Юсюп Джаппуев (балк.яз.) 
(12+)

06.45 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

07.15 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (16+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Teлеstudio»: балкарский язык. Урок 

14-й (балк.яз.) (12+)
08.40 «Полет в бессмертие». К 100-летию 

Героя Советского Союза Алима Бай-
султанова (12+)

09.10 К 105-летию Алима Кешокова. 

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

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

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30, 20.30 Но-

вости
07.05, 13.50, 20.35 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Россия - Италия. Чемпионат 

мира. Трансляция из Словакии (0+)
11.35 Хоккей. Швейцария - Норвегия. Чем-

пионат мира. Трансляция из Слова-
кии (0+)

14.20 Хоккей. США - Великобритания. Чем-
пионат мира. Трансляция из Слова-
кии (0+)

16.35, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Канада - Франция. Чемпи-

онат мира. Прямая трансляция из 
Словакии

20.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)

21.05 Хоккей. Чехия - Латвия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Сло-
вакии

23.40 Все на Матч!
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
02.10 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Великобритании (0+)
02.40 Художественная гимнастика. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из Азер-
байджана (0+)

03.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 

(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 

«Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (12+) 

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

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 14.45, 23.45 Специальный репортаж 
(12+)

10.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

11.20 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Сделано в Евразии» (12+)
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35 «Союзники» (12+)
13.30, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Перспектива». Директор ООО «Ав-

тобытсервис» Владислав Можгин 
(12+)

17.20 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (каб.яз.) (12+)

17.50 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»). 
Молодежная программа (каб.яз.) 
(12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Бе-

реги что есть»). Экологическая 
программа (каб.яз.) (12+) 

20.30 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-
тека») (каб.яз.) (12+)

21.00 «Сахна». «Эзоп» на сцене Балкар-
ского театра (балк.яз.) (12+)

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

00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
02.20 «Культличности» (12+)
02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
04.20 «Такие разные» (16+)
04.45 «Такие разные» (16+)
05.45 «5 причин поехать в...» (12+)
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) доводит до сведения за-
интересованных лиц о проведении торгов в форме открытых аукционов на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

Извещения о проведении торгов с графическими вложениями размещаются на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru. 

Кроме этого, в соответствии с п.20 ст.39.11 Земельного кодекса РФ, абзацем 
вторым ст.66 Устава городского округа Нальчик, утвержденного Решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14.04.2017г. (в ред. 
от 25.12.2018г.), вышеуказанные извещения размещены на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Офи-
циальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества 
и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36

№ 
п/п

адрес земельного участка площадь, 
кв.м.

кадастровый номер категория земель разрешенное использование начальная цена годовой 
арендной платы, руб.

1 ул. Нарткалинское шоссе 681 07:09:0106001:284 земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 325 000
2 ул. Нарткалинское шоссе 1 112 07:09:0106001:281 земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 469 000

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений  Местной ад-
министрации городского округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о возможном предоставлении  земельного участка в це-
лях продажи, общей площадью 1 200,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Наль-
чик, с. Кенже,   ул. Старые сады, б/н (кадастровый №07:09:0105009:169)

Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального  жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  ука-
занного земельного участка заинтересованные  граждане  вправе подавать с 
13.05.2019г. по 11.06.2019г. в МКУ «Департамент городского имущества и земель-
ных отношений Местной администрации городского округа  Нальчик» по адресу:              
г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36.

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 №687

 БЕГИМ №687
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №687

« 6 » мая 2019г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования частью 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности,

по ул. Кабардинская, д. 19

В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения и.о. координатора Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения Либерально-демократической пар-
тии России от 04 апреля 2019 года №22 Сидоренко С.В. по вопросу предоставления в 
безвозмездное пользование нежилого помещения для осуществления деятельности 
отделения Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (Тлигуров М.Х.) заключить с Кабар-
дино-Балкарским региональным отделением партий ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России (ОГРН - 1030700002981), договор на право безвоз-
мездного пользования частью нежилого помещения с кадастровым номером 
07:09:0102110:281, площадью - 262 кв.м, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул. Кабардинская, д.19, общей площадью 21,55 кв. м, сроком на 5 лет.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Д.Тохова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №688

 БЕГИМ №688
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №688

« 6 » мая 2019г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования частью 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности,

по ул. Кабардинская, д. 19

В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения председателя 
правления Кабардино-Балкарской региональной общественной организации 
по краеведению «Память в наследство» от 04 апреля 2019 года №3 Котляро-
ва В.Н. по вопросу предоставления помещений для хранения артефактов и 
сменной экспозиции музея Местная администрация городского округа Нальчик                                         
п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (Тлигуров М.Х.) заключить с Кабарди-
но-Балкарской региональной общественной организацией по краеведению «Па-
мять в наследство» (ИНН - 0725026334), договор на право безвозмездного поль-
зования частью нежилого помещения с кадастровым номером 07:09:0102110:281, 
площадью - 262 кв.м, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
д.19, общей площадью 40 кв. м, сроком на 5 лет.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Д.Тохова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №689

 БЕГИМ №689
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №689

« 6 » мая 2019г.
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О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

по ул.Мечиева, 164 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Бжаховой Т.М., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Мечиева, 164 
в г.Нальчике от 15 апреля 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 25 
апреля 2019 года №17, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бжаховой Тамаре Мухамедовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства трехэтажного индивиду-
ального жилого дома на красной линии по ул.Мечиева, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), площадью 808,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102075:98, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, 164.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №690

 БЕГИМ №690
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №690

« 6 » мая 2019г.
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Левича, 30 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Местной религиозной организации ортодоксального 
иудаизма «Горско-еврейская религиозная община города Нальчик», на основа-
нии заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул.Левича, 30 в г.Нальчике от 15 апреля 2019 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 25 апреля 2019 года №17, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, Местная админи-
страция городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т :

1.Предоставить Местной религиозной организации 
ортодоксального иудаизма Горско-еврейская религиоз-
ная община города Нальчика» разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0102097:89, площадью 1251,0 кв.метров, 
под религиозное использование, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Левича, 30.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик   Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 
ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №701

 БЕГИМ №701
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №701

«8» мая 2019г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект 
детальной планировки центра г.Нальчика

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчи-
ка от 12 марта 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 31 января 2019 года №208, Местная администрация городского округа Нальчик                 
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки центра 
г.Нальчика.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №126 
 

БУЙРУКЪ №126

РАСПОРЯЖЕНИЕ №126
 

 « 8 » мая 2019г. 
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В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик КБР от 29 августа 2017 года №98 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик»:

1.Департаменту экономики (Битохов А.Р.) провести торги в форме открытого 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию.
3.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского 

округа Нальчик в разделе «информация», подраздел «конкурсы и объявления» и 
в газете «Нальчик».

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 8 » мая 2019 г. №126

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ИЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
А ТАКЖЕ ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, 
НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик.

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Россия, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.

Место проведения конкурса: 360000, Россия, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

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

 1.2.Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе с 16.05.2019 
г. 14:00 ч.

1.3.Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе 24.06.2019 г., 
до 12:00 ч.

1.4.Дата, время, место проведения конкурса (вскрытия конвертов и проверка 
поданных заявок): 25.06.2019 г. в 11:00 ч., Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

1.5.Дата, время, место подведения итогов конкурса: 28.06.2019 г. в 16:00 ч., Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

1.6.Место подачи заявок на участие в конкурсе: 360000, Россия, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет № 17-а.

1.7.Время подачи заявок на участие в конкурсе с 10:00 до 17:00 ч. с понедель-
ника по четверг, пятница: с 10:00 до 12:00 ч. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 
ч. Выходные дни: суббота и воскресенье, а также праздничные дни: 21 мая 2019г. 
день памяти Адыгов - жертв Русско-Кавказской войны, 04.06.2019г. праздник Ура-
за-Байрам, 12.06.2019г. День России.

1.8.Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет конкурса

Лот № 1
Отдельно стоящая рекламная конструкция электронное табло, №2 в адресном 

реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Кабардинской и ул. 

им. Т. Идарова;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна)
Общая площадь рекламной конструкции 18 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора – 27 993,60 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) – 13 996,80 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 2

Отдельно стоящая рекламная конструкция электронное табло, №3 в адресном 
реестре рекламных конструкций

Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. им. Т. Идарова, 129;
Размеры: 6,0×3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна)
Общая площадь рекламной конструкции 18 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора – 27 993,60 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) – 13 996,80 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 3
Отдельно стоящая рекламная конструкция электронное табло, №4 в адресном 

реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение ул. Мальбахова и ул. 

Кирова;
Размеры: 4,0×10,0, м.;
Количество сторон 1 (одна);
Общая площадь рекламной конструкции 40,0 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора – 54 432,00 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) – 27 216,00 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 4
Отдельно стоящая рекламная конструкция электронное табло, №8 в адресном 

реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, пересечение пр. Ленина и пр. Кули-

ева;
Размеры: 4,0×10,0, м.;
Количество сторон 1 (одна);
Общая площадь рекламной конструкции 40,0 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора – 54 432,00 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) – 27 216,00 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Лот № 5
Отдельно стоящая рекламная конструкция электронное табло, №152 в адрес-

ном реестре рекламных конструкций
Адрес установки и размещения г. Нальчик, ул. Шогенова, 34 (ориентир в конце 

автомобильной стоянки ГБУЗ Перинатальный центр);
Размеры: 3,7×2,7, м.;
Количество сторон 1 (одна);
Общая площадь рекламной конструкции 10,0 кв. м.;
Начальная цена (минимальная) договора – 13 996,80 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) – 6 998,40 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 
сайте www.admnalchik.ru. с условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Нальчик, ул. Кешокова,70, каб.17-а., 1-й этаж.

Перечень документов для участия в конкурсе

1.Заявка на участие в конкурсе (приложение № 1).
2.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия решения 
(приказа) о назначении или избрании на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на 
участие в конкурсе без доверенности. В случае если от имени претендента на 
участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени претендента 
на участие в конкурсе или нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя.

4.Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нотариально.

5.Документы, подтверждающие внесение денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в конкурсе (задатка).

6.Справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
20.01.2017 г. № ММВ-7-8/00-код по КНД 1120101.

7.Справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (в 
случае если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена).

8.Бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (в случае если со-
гласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов не выполнена).
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9.Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-
щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических па-
раметрах рекламной конструкции, в том числе фотоэскиз рекламной конструкции 
в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием 
размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих ре-
кламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с 
привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объек-
тов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м 
до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием 
расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктив-
ном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, раз-
мещаемых на зданиях, строениях, сооружениях).

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

11.Предложение претендента в отношении критериев, по которым будет прово-
диться оценка заявки на участие в конкурсе (в запечатанном конверте) в соответ-
ствии с конкурсной документацией по каждому лоту.

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на расчет-
ный сч т Местной администрации городского округа Нальчик в срок с 16.05.2019 г. 
14:00 ч. по 24.06.2019 г. до 12:00 ч.

Для индивидуальных предпринимателей (при отсутствии расчетного 
счета):

 

Начальный размер (НР) платы (начальная цена договора) для проведения торгов 
за право размещения рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 
или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Нальчик, 
либо земельных участках, собственность на которые не разграничена, опреде-
ления размера обеспечения заявки (задатка) в рублях рассчитывается в соот-
ветствии с п. 6.2 решения Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик КБР от 05.04.2016 №400 (ред. от 14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Нальчик» по формуле:

НР = БС x Sp x П x K1 x K2 (рублей),
где:
БС - базовая ставка платы за 1 кв. метр рекламно-информационного поля, опре-

деленная на основании независимой оценки равная в 2017 г. 162 рубля в месяц;
Sp - площадь информационного поля рекламной конструкции (единица измере-

ния - квадратный метр);
П - период размещения рекламной конструкции (единица измерения - месяцев);
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное размещение рекламной кон-

струкции в пределах городского округа Нальчик;
К 2 - коэффициент, учитывающий размер информационного поля рекламной 

конструкции:

до 6 кв. м включительно - 1,0;
свыше 6 до 18 кв. м включительно - 0,9;
свыше 18 до 40 кв. м включительно - 0,8;
свыше 40 до 100 кв. м включительно - 0,7;
свыше 100 кв. м - 0,5.

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за две-
надцать месяцев.

Условия договора устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к кон-
курсной документации.

Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия - 70 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия - 10 %);

в) объем распространения социальной рекламы (значимость критерия - 20%).
Результаты конкурса публикуются в газете «Нальчик» и размещаются на сайте 

www.admnalchik.ru. Договор с победителем конкурса заключается не раньше 10 
и не позднее 20 календарных дней после завершения конкурса и опубликования 
протокола. Ответственное лицо: Машукова Раиса Владимировна, тел. (8-662) 42-
19-30; 42-42-20.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Законодательное регулирование:
Проведение конкурса регламентируется Гражданским кодексом РФ, Федераль-

ным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 
14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
29.08.2017г. №98 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского окру-
га Нальчик или государственная собственность на который не разграничена, а 
также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик», иными нормативными правовыми ак-
тами.

1.2.Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации го-
родского округа Нальчик.

1.3.Предмет конкурса:
Предметом конкурса является право на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (перечень рекламных мест содержится в 
извещении о проведении конкурса - лоты).

1.4.Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяет-
ся в соответствии с формулой, установленной п. 6.2. Решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. №400 (ред. от 
14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик».

1.5.Требования к претендентам на участие в конкурсе:
1.5.1 в настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, предоставивший организатору конкур-
са необходимый пакет документов;

1.6.Расходы на участие в конкурсе.
Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей за-

явки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

1.7.Право на ознакомление с положениями конкурсной документации:
1.7.1 организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документа-

ции на официальном сайте www.admnalchik.ru. Конкурсная документация должна 
быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы;

1.7.2 предоставление конкурсной документации до опубликования и размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении конкурса не допускается.

1.8.Внесение изменений в конкурсную документацию:
1.8.1 организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с за-

просом участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию 
не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. Изменение предмета конкурса при этом не допускается;

1.8.2 в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изме-
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нений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором 
конкурса на сайте www.admnalchik.ru;

1.8.3 претенденты на участие в конкурсе самостоятельно отслеживают из-
менения, внесенные в конкурсную документацию, размещенные на сайте www.
admnalchik.ru и опубликованные в газете «Нальчик»;

1.8.4 организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник 
конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документа-
цию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

1.9.Разъяснение положений конкурсной документации:
1.9.1 участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъ-

яснении положений конкурсной документации в письменной форме любым до-
ступным способом;

1.9.2 в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса орга-
низатор конкурса направляет разъяснения положений конкурсной документации в 
адрес участника конкурса.

2.ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. ПОДАЧА И ПРИЕМ ЗАЯВОК

2.1.Форма заявки на участие в конкурсе.
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

(приложение № 1).
2.2.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе:
2.2.1 все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны 

быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заяв-
ки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим 
образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык;

2.2.2 документы, происходящие из иностранного государства, должны быть над-
лежащим образом легализованы в соответствии с действующим законодатель-
ством и международными договорами Российской Федерации.

2.3.Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в конкурсе:
2.3.1 к заявке должны быть приложены следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия решения 
(приказа) о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на 
участие в конкурсе без доверенности. В случае если от имени претендента на 
участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени претендента 
на участие в конкурсе или нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем претендента на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нотариально;

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в конкурсе (задатка);

5) справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
20.01.2017 г. № ММВ-7-8/00-код по КНД 1120101.

6) справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (в 
случае если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);

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

8) проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содер-
жащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических 
параметрах рекламной конструкции, в том числе фотопривязка рекламной кон-
струкции в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с 
указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно 
стоящих рекламных конструкций - выполненный на топографической основе в М 
1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих 
объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 
100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с ука-
занием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном кон-
структивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструк-
ций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях);

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

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

заявка должна быть подписана претендентом на участие в конкурсе. Документы 
должны иметь сквозную нумерацию, быть прошиты, при наличии печати скрепле-
ны печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены 
подписью.

К заявке также прилагается подписанная претендентом опись (в двух экземпля-
рах) представленных им документов, один экземпляр которой остается у претен-
дента с отметкой работника организатора конкурса о принятии документов.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильных подписей;

2.3.3 непредставление необходимых документов в составе заявки является ос-
нованием отказа в регистрации заявки на участие в конкурсе.

2.4.Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе:
2.4.1 все документы, представленные участниками конкурса, должны быть скре-

плены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических 
лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчи-
тывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скрепле-
ны печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Верность копий доку-
ментов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть 
подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма за-
верения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

2.4.2 заявка подается в четко напечатанном виде. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномочен-
ного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физиче-
ских лиц).

2.5.Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе:
2.5.1 заявка претендента регистрируется работником организатора конкурса в 

журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а 
также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок;

2.5.2 при принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их 
комплектность, соответствие требованиям п. 2.3 настоящей конкурсной докумен-
тации, действующего законодательства;

2.5.3 претенденту отказывается в участии в конкурсе (в регистрации заявки) в 
следующих случаях:

а) истечение срока приема заявок;
б) к заявке не приложены документы, представление которых требуется в соот-

ветствии с настоящей конкурсной документацией;
2.5.4 заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока ре-

гистрации заявок, в письменной форме уведомив об этом организатора конкурса. 
Отзыв заявки регистрируется в журнале. Заявителю возвращается пакет подан-
ных им документов и внесенный задаток в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления отзыва к организатору конкурса;

2.5.5 организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности пред-
ставленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциально-
сти сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных докумен-
тов;

2.5.6 по окончании срока приема заявок организатор конкурса передает посту-
пившие материалы на комиссию по проведению конкурса;

2.5.7 заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в от-
ношении каждого предмета конкурса (лота);

2.5.8 заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 360000, Россия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, кабинет № 17-а, 1 этаж.

В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов 
одним претендентом на участие в конкурсе, каждая заявка на участие в конкурсе 
подается участником конкурса в отдельности с учетом требований, указанных на-
стоящей конкурсной документацией.

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1.В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого 
конкурса, комиссия по проведению конкурса на открытом заседании вскрывает 
запечатанные конверты с предложениями участников конкурса.

3.2.Перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность 
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе рассмотрения заявок.

3.3.При вскрытии конвертов и оглашении предложений могут присутствовать 
все участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом 
оформленную доверенность, а также, с согласия конкурсной комиссии, предста-
вители средств массовой информации.

3.4.Комиссия по проведению конкурса оценивает предложения участников кон-
курса на основании критериев, определенных конкурсной документацией.

3.5.В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 
двенадцать месяцев.

Цена договора рассчитывается по формуле п. 6.2 решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 
14.11.2017) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик»

3.6.Цена должна быть указана цифрами и прописью, при этом, если цифрой 
и прописью указаны разные цены, конкурсная комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью.

3.7.Предложения, содержащие стоимость права на заключение договора ниже 
начального (минимального), указанного в извещении о проведении конкурса, не 
рассматриваются.

3.8.При наличии неточностей или арифметических ошибок в заявках участников 
конкурса, конкурсная комиссия вправе принять одно из двух решений: не допу-
скать соответствующего участника конкурса к участию в конкурсе на основании 
несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документа-
цией, либо допустить соответствующего участника конкурса к участию в конкурсе, 
если сочтет, что данные недостатки не влияют на существо конкурсных предложе-
ний или они могут бытьисправлены присутствующим на заседании уполномочен-
ным представителем соответствующего участника конкурса.
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ствии с проектом рекламной конструкции»;
RП - рейтинг по критерию «объем распространения социальной рекламы».
4.7.Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов признается 

победителем конкурса.
4.8.После проведения оценки конкурсных предложений результаты конкурса 

оформляются протоколом комиссии по проведению конкурса, который подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии по проведению конкурса.

4.9.Член комиссии, не согласившийся с решением комиссии, имеет право при-
ложить к протоколу свое особое мнение в письменной форме.

4.10.Участники конкурса вправе по собственной инициативе разъяснить кон-
курсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на уча-
стие в конкурсе. Предоставленные участниками конкурса разъяснения вносятся 
в протокол.

4.11.В течение десяти рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, 
не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки по соот-
ветствующим конкурсным позициям.

Победителю конкурса по соответствующей конкурсной позиции задаток засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. Задаток не подлежит возврату, если по-
бедитель конкурса отказался от подписания договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, либо не выполнил условия договора.

4.12.Конкурс по каждому выставленному предмету конкурса признается несо-
стоявшимися:

а) в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не по-
дана ни одна заявка на участие в конкурсе;

б) в случае проведения конкурса по нескольким лотам конкурс признается не-
состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых не подана ни 
одна заявка на участие в конкурсе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
Участник конкурса признается единственным участником конкурса. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса;

в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.13.Организатор конкурса в случае признания конкурса несостоявшимися 

вправе объявить о повторном проведении конкурса, при этом могут быть измене-
ны его условия.

4.14.Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в газете «Наль-
чик» и размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик.

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1.После получения протокола о результатах конкурса организатор конкурса, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами городского округа Нальчик, направляет победителю конкурса 
проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для заклю-
чения в установленном порядке (приложение № 3). 

Договор подписывается сторонами не раньше 10 и не позднее 20 календарных 
дней после завершения конкурса и опубликования протокола.

5.2.Договор подписывается победителем конкурса в 3-дневный срок со дня его 
получения.

5.3.Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с лицом, которое является единственным участником конкурса, при условии, что 
конкурсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям.

5.4.Победитель конкурса, внесший плату по договору, вправе приступить к мон-
тажу рекламной конструкции после оформления в установленном порядке раз-
решения.

5.5.В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора, дого-
вор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с участни-
ком конкурса, набравшим наибольшее количество баллов по итогам проведения 
конкурса и заявке которого присвоен второй номер.

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА

6.1.Действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной комиссии, участ-
ника конкурса могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и 
споров, связанных с заключением договора путем проведения конкурса участники 
конкурса, организатор конкурса, конкурсная комиссия предпринимают меры для 
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке.

Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются в су-
дебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение №1

З А Я В КА

Дата ______________

4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1.Оценка и сопоставление конкурсных предложений осуществляется комисси-
ей по проведению конкурса в целях выявления лучших условий в соответствии с 
критериями, установленными конкурсной документацией.  Совокупная зна-
чимость таких критериев должна составлять сто процентов. Определение победи-
теля конкурса осуществляется на основании следующих критериев:

а) цена договора;
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции;

в) объем распространения социальной рекламы.
4.2.Значимость критериев распределяется следующим образом:
а) цена договора - 70%;
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом реклам-
ной конструкции (при оценке критерия учитывается: озеленение (посадка газона, 
деревьев); асфальтирование, мощение тротуарной плиткой; проведение уборки 
территории, прилегающей к рекламной конструкции; очищение конструктивных 
элементов рекламной конструкции от загрязнений; установка урн, скамеек, вазо-
нов) - 10%;

в) объем распространения социальной рекламы (при оценке критерия учиты-
вается количество дней в году безвозмездного размещения социальной рекламы 
и символики праздничного оформления города (поздравление жителей города к 
праздничным датам, размещения праздничной символики, не менее 5% от коли-
чества календарных дней в каждом календарном году) - 20%.

4.3.По каждому критерию каждым членом конкурсной комиссии сопоставляются 
конкурсные предложения относительно других конкурсных предложений по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий, в частности:

а) расчет баллов по критерию «Цена договора» производится по формуле:
 ЦБ = Ц / Цmaх × 100,
где ЦБ - количество баллов по критерию;
Ц - предложение по цене участника конкурса, конкурсное предложение которого 

оценивается;
Цmax - максимальное предложение по цене участников конкурса.
б) Порядок оценки по критерию «Архитектурно-художественное оформление 

места размещения рекламной конструкции и благоустройство территории в соот-
ветствии с проектом рекламной конструкции».

Расчет баллов по критерию производится путем суммирования показателей кри-
терия.

Показатели критерия:
Озеленение территории (посадка газона, деревьев), прилегающей к рекламной 

конструкции 20 баллов.
Асфальтирование (мощение тротуарной плиткой) территории, прилегающей к 

рекламной конструкции 20 баллов.
Проведение уборки и санитарного содержания территории, прилегающей к ре-

кламной конструкции 20 баллов.
Очищение конструктивных элементов рекламной конструкции от загрязнений 20 

баллов.
Оборудование урнами, скамейками, вазонами 20 баллов.
в) Порядок оценки по критерию «объем распространения социальной рекламы»:
Расчет баллов по критерию производится путем суммирования показателей кри-

терия.
Показатели критерия:
-количество дней в году безвозмездного размещения социальной рекламы;
-количество дней в году безвозмездного размещения символики праздничного 

оформления города (поздравление жителей города к праздничным датам, разме-
щения праздничной символики, социально значимых мероприятий), но не менее 
5 % календарных дней в году.

После суммирования показателей критерия, оценка по критерию производится 
по формуле:

 ПБ = П / Пmaх × 100,
где ПБ - количество баллов по критерию;
П - сумма количества дней в году безвозмездного размещения социальной ре-

кламы и символики праздничного оформления города участника конкурса, кон-
курсное предложение которого оценивается;

Пmax - предложение по максимальному количеству дней в году безвозмездного 
размещения социальной рекламы и символики праздничного оформления города 
участников конкурса.

4.4.Оценка критериев по архитектурно-художественному оформлению места 
размещения рекламной конструкции и благоустройству территории, празднич-
ному оформлению осуществляется с учетом целесообразности проведения ме-
роприятий по архитектурно-художественному оформлению, благоустройству и 
праздничному оформлению относительно местоположения рекламной конструк-
ции, градостроительной ситуации, времени года.

4.5.Рейтинг каждого конкурсного приложения по критериям определяется как 
произведение количества баллов, присвоенного каждому конкурсному приложе-
нию по соответствующему критерию и коэффициента значимости соответствую-
щего критерия (значимость критерия, деленная на 100).

4.6.Итоговый рейтинг каждого конкурсного предложения определяется по фор-
муле:

 R = RЦ + RА+ RП,
где R - итоговый рейтинг;
RЦ - рейтинг по критерию «цена договора»;
RА - рейтинг по критерию «архитектурно-художественное оформление места 

размещения рекламной конструкции и благоустройство территории в соответ-
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зарегистрирован __________________________________________________ г.  
    (полное наименование заявителя)

___________________________________________________, о чем выдано 
свидетельство №. _______,
______________________________________________________________
(орган, зарегистрировавший предприятие)
заявляет о своем намерении принять «___» _________ 2019 года участие в 

конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик, на следующее реклам-
ное место:

Лот № ______
(Указываются данные лота, опубликованные в извещении «О проведении кон-

курса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик»):

Средство (вывеска, указатель, световой короб, щит и т. д.);
Адрес размещения (улица, ближайший № дома, район);
Место размещения (отдельно стоящий, фасад, здания, световая опора и т. д.);
Размеры (в метрах);
Количество сторон (односторонний, двусторонний и т. д.);
Освещенность (внешняя, внутренняя и т.д.).
Срок размещения и т.д.
С Порядком проведения конкурса на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик или государственная 
собственность на который не разграничена, а также здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, текстом договора ознакомлен и согласен.

В случае признания победителем конкурса:
1.Обязуюсь подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции в сроки, предусмотренные Порядком проведения конкурса, с условиями 
договора ознакомлен.

2.Обязуюсь в течение 10 дней с момента объявления результатов конкурса пре-
доставить все необходимые недостающие документы для выдачи разрешения на 
установку рекламной конструкции (платежное поручение об уплате государствен-
ной пошлины и пр.).

3.Прошу сумму задатка зачесть в счет оплаты договора.
4.Заявитель гарантирует достоверность сведений, указанных в настоящей За-

явке и прилагаемых к ней документах, дает согласие на обработку и использова-
ние персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
г. №152-ФЗ «О персональных данных»

Руководитель ___________________________
    (подпись)

М.П.

Приложение № 2

1.Опись документов (заполняется в 2-х экземплярах участником конкурса)
Участник конкурса ___________________________________________, в лице
  (наименование организации; фамилия, имя, отчество лица)
Руководителя (представителя по доверенности) _______________________
________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

паспортные данные: серия ____________номер __________ кем выдан ___
___________________________ дата выдачи __________________________
настоящим подтверждаю, что предоставил в Департамент экономики докумен-

ты на участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, согласно перечню указанному ниже:

1.Заявка на участие в конкурсе (приложение № 1).
2.Доверенность (при необходимости).
3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя.
4.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нотариально;

5.Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе (задатка).

6.Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
20.01.2017 г. № ММВ-7-8/00-код по КНД 1120101. 

7.Справка из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (в 
случае если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);

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

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

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

11.Предложение претендента в отношении критериев, по которым будет прово-
диться оценка заявки на участие в конкурсе (в запечатанном конверте) в соответ-
ствии с конкурсной документацией по каждому лоту.

Участник конкурса
(представитель по доверенности) _______________ (____________________).
 М.П.

Приложение №3

ДОГОВОР № _______
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

«____» ____________ 20___ г.    г. Нальчик

Местная администрация городского округа Нальчик (далее - по тексту Админи-
страция), в лице первого заместителя Главы местной администрации городского 
округа Нальчик Тонконога Анатолия Юрьевича, действующего на основании Уста-
ва, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ________

_________________________________________________________________
 (наименование владельца рекламной конструкции)
_________________________________________________________________,
_________________________________________________________________,
в лице ___________________________________________________________,
действующего на основании  ________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, на 

основании протокола о результатах Конкурса от «__» _________ 20__ г. № ___ за-
ключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю за плату место 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции (далее - Конструкция)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(тип конструкции, ее основные размеры)

площадью:_______ кв. м, по адресу (координаты местонахождения):
_________________________________________________________________ 
в границах, обозначенных на схеме, прилагаемой к заявке № _________ 
от «___» __________ 20__ г. (разрешение от «___» __________ 20__ г.).

2.Срок действия договора

2.1.Срок действия договора: _____ месяцев, с «___» _________ 20__ г. по «___» 
_________ 20__ г.

3.Права и обязанности сторон

3.1.Рекламораспространитель имеет право:
3.1.1 пользования рекламным местом, указанным в пункте 1.1 настоящего до-

говора;
3.1.2 беспрепятственного доступа к рекламному месту, указанному в пункте 1.1 

настоящего договора;
3.2.Рекламораспространитель обязан:
3.2.1 выполнить условия проекта рекламной конструкции, благоустройства, тех-

нических условий, полученных при согласовании;
3.2.2 вносить плату в размере, порядке и сроки, установленные разделом 4на-

стоящего договора;
3.2.3 содержать Конструкцию в технически исправном и надлежащем санитар-

ном состоянии, в том числе обеспечивать текущий ремонт Конструкции, а также 
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зарегистрирован __________________________________________________ г.  
    (полное наименование заявителя)

___________________________________________________, о чем выдано 
свидетельство №. _______,
______________________________________________________________
(орган, зарегистрировавший предприятие)
заявляет о своем намерении принять «___» _________ 2019 года участие в 

конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик, на следующее реклам-
ное место:

Лот № ______
(Указываются данные лота, опубликованные в извещении «О проведении кон-

курса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик»):

Средство (вывеска, указатель, световой короб, щит и т. д.);
Адрес размещения (улица, ближайший № дома, район);
Место размещения (отдельно стоящий, фасад, здания, световая опора и т. д.);
Размеры (в метрах);
Количество сторон (односторонний, двусторонний и т. д.);
Освещенность (внешняя, внутренняя и т.д.).
Срок размещения и т.д.
С Порядком проведения конкурса на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик или государственная 
собственность на который не разграничена, а также здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, текстом договора ознакомлен и согласен.

В случае признания победителем конкурса:
1.Обязуюсь подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции в сроки, предусмотренные Порядком проведения конкурса, с условиями 
договора ознакомлен.

2.Обязуюсь в течение 10 дней с момента объявления результатов конкурса пре-
доставить все необходимые недостающие документы для выдачи разрешения на 
установку рекламной конструкции (платежное поручение об уплате государствен-
ной пошлины и пр.).

3.Прошу сумму задатка зачесть в счет оплаты договора.
4.Заявитель гарантирует достоверность сведений, указанных в настоящей За-

явке и прилагаемых к ней документах, дает согласие на обработку и использова-
ние персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
г. №152-ФЗ «О персональных данных»

Руководитель ___________________________
    (подпись)

М.П.

Приложение № 2

1.Опись документов (заполняется в 2-х экземплярах участником конкурса)
Участник конкурса ___________________________________________, в лице
  (наименование организации; фамилия, имя, отчество лица)
Руководителя (представителя по доверенности) _______________________
________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

паспортные данные: серия ____________номер __________ кем выдан ___
___________________________ дата выдачи __________________________
настоящим подтверждаю, что предоставил в Департамент экономики докумен-

ты на участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, согласно перечню указанному ниже:

1.Заявка на участие в конкурсе (приложение № 1).
2.Доверенность (при необходимости).
3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя.
4.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нотариально;

5.Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе (задатка).

6.Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
20.01.2017 г. № ММВ-7-8/00-код по КНД 1120101. 

7.Справка из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (в 
случае если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);

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

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

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

11.Предложение претендента в отношении критериев, по которым будет прово-
диться оценка заявки на участие в конкурсе (в запечатанном конверте) в соответ-
ствии с конкурсной документацией по каждому лоту.

Участник конкурса
(представитель по доверенности) _______________ (____________________).
 М.П.

Приложение №3

ДОГОВОР № _______
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

«____» ____________ 20___ г.    г. Нальчик

Местная администрация городского округа Нальчик (далее - по тексту Админи-
страция), в лице первого заместителя Главы местной администрации городского 
округа Нальчик Тонконога Анатолия Юрьевича, действующего на основании Уста-
ва, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ________

_________________________________________________________________
 (наименование владельца рекламной конструкции)
_________________________________________________________________,
_________________________________________________________________,
в лице ___________________________________________________________,
действующего на основании  ________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, на 

основании протокола о результатах Конкурса от «__» _________ 20__ г. № ___ за-
ключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю за плату место 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции (далее - Конструкция)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(тип конструкции, ее основные размеры)

площадью:_______ кв. м, по адресу (координаты местонахождения):
_________________________________________________________________ 
в границах, обозначенных на схеме, прилагаемой к заявке № _________ 
от «___» __________ 20__ г. (разрешение от «___» __________ 20__ г.).

2.Срок действия договора

2.1.Срок действия договора: _____ месяцев, с «___» _________ 20__ г. по «___» 
_________ 20__ г.

3.Права и обязанности сторон

3.1.Рекламораспространитель имеет право:
3.1.1 пользования рекламным местом, указанным в пункте 1.1 настоящего до-

говора;
3.1.2 беспрепятственного доступа к рекламному месту, указанному в пункте 1.1 

настоящего договора;
3.2.Рекламораспространитель обязан:
3.2.1 выполнить условия проекта рекламной конструкции, благоустройства, тех-

нических условий, полученных при согласовании;
3.2.2 вносить плату в размере, порядке и сроки, установленные разделом 4на-

стоящего договора;
3.2.3 содержать Конструкцию в технически исправном и надлежащем санитар-

ном состоянии, в том числе обеспечивать текущий ремонт Конструкции, а также 
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обеспечить (для отдельно стоящих объектов) доступ городских служб для ремон-
та инженерных коммуникаций;

3.2.4 в случае производства работ, связанных с нарушением благоустройства, 
оформить в Департаменте экономики (далее - Департамент) гарантийное обяза-
тельство на восстановление нарушенных элементов городского благоустройства;

3.2.5 предоставить Департаменту акт сверки платежей по договору в течение 10 
дней с момента направления требования о его предоставлении по форме, предо-
ставленной Департаментом;

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

срочном расторжении договора;
3.2.8 за свой счет обеспечить уборку территории, прилегающей к основанию 

крепления отдельно стоящей Конструкции к фундаменту;
3.2.9 уведомлять Департамент о намерении передачи третьим лицам прав в 

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

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

3.2.11 исполнять требования Департамента об устранении нарушений условий 
настоящего договора;

3.2.12 в течение 90 календарных дней выполнить все обязательства по критери-
ям конкурсной документации в части благоустройства территории. Предложения 
по объему распространения социальной рекламы и других обязательства, при-
нятые в конкурсном предложении выполняются по отдельному графику в течение 
календарного года (прилагаются и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора).

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

тации Конструкции в границах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;
3.3.2 обеспечить право беспрепятственного доступа Рекламораспространителя 

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

участию в праздничном оформлении города;
3.4.2 расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотрен-

ных в пунктах 6.3 и 6.4 настоящего договора;
3.4.3 осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использова-

нием и внешним видом Конструкции, а также за исполнением условий настоящего 
договора. В случае выявления нарушений Администрация направляет Рекламо-
распространителю требование об устранении выявленных нарушений.

4.Цена договора, порядок и сроки оплаты

4.1.Размер платы по договору составляет ____________________ __________
______________________________ (сумма цифрами и прописью рублей в год), 

НДС начисляется и уплачивается Рекламораспространителем самостоятельно 
в соответствии с налоговым законодательством РФ. Приложение №1 по расчету 
цены в соответствии с решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 400 (ред. от 29.08.2017 г.) «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа Нальчик» является неотъемлемой частью насто-
ящего Договора).

4.2.Олата производится за трехмесячные периоды. Плата вносится на бюджет-
ный (расчетный) счет Местной администрации городского округа Нальчик на ос-
новании счетов, выдаваемых Департаментом, в течение 10 календарных дней с 
момента начала оплачиваемого периода, указанного в счете.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на бюджетный 
(расчетный) счет Местной администрации городского округа Нальчик, указанный 
в счете, выданном Департаментом.

4.3.В случае прекращения договора в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 
договора плата, внесенная Рекламораспространителем, подлежит возврату за пе-
риод неиспользования рекламного места не по его инициативе.

4.4.Размер платы по договору может пересматриваться Администрацией в од-
ностороннем порядке ежегодно, но не ранее чем через год после заключения до-
говора в соответствии с изменением уровня инфляции путем умножения размера 
платы по договору на показатель уровня инфляции на текущий финансовый год, 
установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Об изменении размера платы по договору Департамент уведомляет Рекламора-
спространителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу Рекламораспространителя, указанному в договоре, по электронной почте 
либо иным доступным способом.

5.Ответственность сторон

5.1.При нарушении сроков оплаты, указанных в пункте 4.2 настоящего договора, 
Рекламораспространитель уплачивает Администрации пеню в размере 0,5% от 
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

5.2.В случае нарушения других условий договора, Рекламораспространительо-
бязан заплатить штрафную неустойку в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

5.3.Конструкция, размещенная с нарушением условий договора, подлежит де-
монтажу Рекламораспространителем в соответствии с законодательством о ре-
кламе.

5.4.Уплата неустойки, пени, предусмотренных пунктами 5.1-5.2 настоящего до-
говора, не освобождает Рекламораспространителя от исполнения денежных обя-

зательств по договору и устранения допущенных нарушений.

6.Порядок прекращения действия и расторжения договора

6.1.По истечении срока действия настоящего договора, Рекламораспространи-
тель обязан передать рекламное место, восстановив его в первоначальное со-
стояние, освободив от Конструкции за свой счет и своими силами, представив в 
5-дневный (календарный) срок в Департамент акт о демонтаже, фотоотчет о вы-
полненных работах, либо обратиться в Администрацию с заявлением о передаче 
Конструкции в доверительное (временное) управление.

Рекламораспространителю не предоставляется преимущественное перед дру-
гими лицами право на заключение договора на новый срок.

6.2.При досрочном расторжении договора по инициативе Рекламораспростра-
нителя либо в случаях, предусмотренных пунктами 5.3 и 6.4 настоящего догово-
ра, Рекламораспространитель обязан освободить рекламное место, восстановив 
его в первоначальное состояние за свой счет в 3-дневный (календарный) срок 
со дня подачи заявления (получения уведомления о расторжении договора), и 
представить в 5-дневный (календарный) срок в Департамент акт о демонтаже и 
фотоотчет, о выполненных работах. В этом случае плата, внесенная Рекламора-
спространителем, возврату не подлежит, а счета, срок оплаты которых наступил 
на момент расторжения договора, подлежат оплате в полном объеме.

6.3.Договор расторгается Администрацией в одностороннем порядке, если ме-
сто, на котором установлена Конструкция, понадобится для муниципальных нужд 
(согласно правовому акту органа местного самоуправления городского округа 
Нальчик), а также в связи с актуализацией схемы размещения рекламных кон-
струкций в городском округе Нальчик. Об этом Рекламораспространитель должен 
быть уведомлен Департаментом не позднее, чем за 60 дней до даты освобожде-
ния места.

В этом случае Рекламораспространитель обязан после истечения срока, ука-
занного в письменном уведомлении, освободить место и привести его в надлежа-
щее состояние за свой счет в соответствии с законодательством о рекламе.

6.4.При неоднократном нарушении (двух и более раз) Рекламораспространите-
лем обязанностей, вытекающих из настоящего договора, Администрация растор-
гает договор в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом Рекламо-
распространителя за 10 календарных дней.

6.5.В случае отказа Рекламораспространителя от освобождения места под уста-
новленной Конструкцией, по окончании срока действия договора или его досроч-
ного расторжения согласно пунктам 6.2-6.4 настоящего договора Администрация 
вправе самостоятельно произвести демонтаж соответствующей Конструкции. При 
этом стоимость произведенных работ по емонтажу и хранению Конструкции воз-
мещается (оплачивается) Рекламораспространителем.

7.Особые условия:

7.1.На основании конкурсного предложения, а также по соглашению сторон.

8.Прочие условия

8.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, при условии, что неиспол-
нение обязательств будет являться следствием возникновения обстоятельств не-
преодолимой силы, если письменно уведомит другую сторону об их наступлении 
в 2-дневный срок. В случае временной невозможности использования места в 
границах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, по причинам, не завися-
щим от Рекламораспространителя (ремонт коммуникаций, реконструкция и пр.), 
действие договора продлевается на соответствующий срок.

8.2.В случае перемены адреса, наименования, смены руководителя, подписав-
шего настоящий договор или платежных реквизитов, Рекламораспространитель 
обязан в 15-дневный срок письменно известить об этом Администрацию. При от-
сутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, направленные 
Администрацией по адресу, указанному в настоящем договоре, считаются вручен-
ными Рекламораспространителю.

8.3.Споры между Рекламораспространителем и Администрацией разрешаются 
путем переговоров или в Арбитражном суде КБР.

8.4.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
8.5.Место для установки и эксплуатации конструкции считается переданным Ре-

кламораспространителю с момента вступления настоящего договора в силу.
8.6.Отдельные права и обязанности, возникшие по настоящему договору, могут 

быть переданы Рекламораспространителем другим лицам только по согласова-
нию с Администрацией.

8.7.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регу-
лируются Правилами выдачи разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории городского округа Нальчик, иными муниципальны-
ми правовыми актами г.о.Нальчик и законодательством о рекламе.

8.8.Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

9.Реквизиты сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
Рекламораспространитель: _________________________________________
_________________________________________________________________
Подписи:

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

М.П      М.П. 



       

 

ПЯТНИЦА, 17 мая

СУББОТА, 18 мая
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Роман Карцев. «Почему нет, 

когда да!» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
01.35 Д/ф «Кэри Грант» (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО 

СЛЕЗ» (12+)
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.30 «Привет, Андрей!» Специальный вы-

пуск (12+)
22.00 Евровидение-2019. Международный 

конкурс исполнителей. Финал. Пря-
мая трансляция из Тель-Авива

01.45 «Привет, Андрей!» Специальный вы-
пуск (12+)

ТВЦ
05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
07.05 «Выходные на колесах» (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (0+)
09.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.35 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Человек-анек-

дот» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ» (12+)

09.20 «Ойнай-ойнай». Развлекательная 
программа (каб.яз.) (12+) 

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

09.45 «Евразия. Спорт» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
11.20, 23.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 00.30 Мир. Doc
12.20, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
12.30, 15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.30, 16.30 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 01.15, 

05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Евразия. Спорт» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мультфильм»
17.05 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Блогер Кязим Шидаков (балк.яз.) 
(12+)

17.30 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) 
(12+)

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

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

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

программа (16+)
19.45 «Дэ къытхуэнар» («Что осталось 

с нами»). Поэт, заслуженный де-
ятель культуры РФ Х. Тхазеплов 
(каб.яз.) (12+) 

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

20.55 «Наука быть человеком». Воспо-
минания о кандидате историче-
ских наук Евгении Налоевой (12+)

21.25 Парламент КБР. Телефильм, по-
священный 25-летию Парламен-
та КБР (12+)

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

23.15 «Евразийский мост» (12+)
01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
03.15 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)

01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 

весах судьбы» (12+)
04.40 Д/ф «Деревенская магия» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Маэстро». Вечер па-
мяти Бориса Темирканова, ч. 2-я 
(12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.40 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.00 ЧП. Расследование. (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Место встречи» (16+)
04.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35 Т/с «ОХО-

ТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 21.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
00.50 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
02.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
03.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 мая. День начинается» 

(6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» (16+)
02.20 На самом деле (16+)
05.25 «Контрольная закупка» (6+)

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
01.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» 

(12+)
03.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕ-

МЬЮ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 

(12+)
09.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20, 15.05 Т/с «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(12+)
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-

вый» (12+)

22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 05.00 
Новости

09.45, 16.15, 23.15, 03.15 «Евразия. В трен-
де» (16+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 
03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 14.15 Специальный репортаж (12+)
10.30 «Союзники» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

11.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45, 14.45, 00.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
12.20, 15.15, 22.15, 04.15 «Сделано в Евра-

зии» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Союзники» (12+) 
15.30, 23.30 «Секретные материалы» (16+)
16.45 «Культличности» (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 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз.) (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Умники и умницы КБР». Телеви-

зионная гуманитарная олимпиада 
школьников. Финал (12+)

19.20 А. Чехов. «Медведь». Спектакль 
русского драмтеатра им. М. Горь-
кого (12+)

19.55 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
Гид Шебзухов, с. Нартан (каб.яз.) 
(12+)

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

20.40 «Махтау, махтау жигитлеге!». Кон-
церт артистов карачаево-балкар-
ской эстрады. Первая часть (балк.
яз.) (12+) 

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

22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.15 «5 причин поехать в...» (12+)
01.15, 05.15 Специальный репортаж (12+)
01.30 «Союзники» (12+)
02.15 «Культличности» (12+)
02.30 «Секретные материалы» (16+)
03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)

03.30 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
01.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Художественная гимнастика. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из Азер-
байджана (0+)

06.45 Хоккей. Австрия - Норвегия. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Словакии 
(0+)

08.55 Хоккей. Финляндия - Великобрита-
ния. Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии (0+)

11.05 Все на футбол! (12+)
11.35, 16.30 Новости
11.45, 23.40 Все на Матч!
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из Сло-
вакии

16.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)

17.05 Хоккей. Канада - Германия. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из 
Словакии

19.40 Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Лубе Чивитанова» Лига чемпио-
нов. Мужчины. Суперфинал. Прямая 
трансляция из Германии

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала.           Д. 
Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. 
Родригес. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

02.15 Профессиональный бокс. Б. Джо 
Сондерс - Ш. Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

04.15 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Великобритании (0+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00, 21.00 Документальный спецпроект 
(16+)

23.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
00.50 Х/ф «РЕБЕНОК РОЗМАРИ» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.40, 

21.15 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

М. Чендлер - П. Фрейре. Д. Лима 
- М. Пейдж. Трансляция из США 
(16+)

11.35 Хоккей. Швеция - Австрия. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Словакии 
(0+)

13.50 Хоккей. Финляндия - Дания. Чем-
пионат мира. Трансляция из Сло-
вакии (0+)

17.05 Хоккей. Франция - Словакия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Словакии

20.15 Специальный репортаж (12+)
20.45 Все на футбол! (12+)
21.20 Реальный спорт. Баскетбол
21.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Рос-

сия) - «Реал» (Испания). Мужчины. 
«Финал 4». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании

00.30 Хоккей. Чехия - Италия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Словакии (0+)

02.40 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

03.40 Тхэквондо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Великобритании (0+)

04.10 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.30, 09.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.05, 18.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ» (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 

04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Мировые сокровища»
09.00 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
10.20 Шедевры старого кино
12.15 «Острова»
13.10 Д/с «Мировые сокровища»
13.25 Д/ф «Необычайные похождения 

Диего Диеговича в стране боль-
шевиков. Диего Ривера. Русский 
след»

14.10 Д/с «Переменчивая планета Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.10 Д/с «Мировые сокровища»
17.25 Д/с «Дело №»
17.55 Симфонические оркестры мира. 

Кристине Ополайс, Йонас Кауф-
ман, Андрис Нельсонс и Бостон-
ский симфонический оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 Цвет времени
20.40 Д/с «Переменчивая планета Земля»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 «Особый взгляд» с Сэмом Клебано-

вым (16+)
02.40 М/ф «В мире басен». «Великая бит-

ва Слона с Китом»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (каб.яз.) (12+)

06.45 «Чамхана» (балк.яз.) (12+)
07.15 «Перспектива». Директор ООО 

«Автобытсервис» Владислав 
Можгин (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-

тека») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (12+) 

17.05 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Красные звезды Германии». Спец-

репортаж (16+)
03.25 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
04.10 Д/ф «Удар властью. Чехарда премье-

ров» (16+)
04.55 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«День адыгского флага в Лечин-
кае» (12+) 

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+) 
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
02.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)

05.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Великобритании (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.40, 08.15, 08.55, 09.30, 10.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с «ИДЕ-

АЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.15 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 Телескоп
10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»(6+)
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-

вов»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне-2018. Магдалена Кожена. 

Популярные арии
15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших предков»
17.55 Х/ф «КУНДУН» (12+)
20.15 Д/ф «Культурная полиция. Охотники 

за искусством»
21.00 «Агора»
22.00 Т/ф «Коварство и любовь»
00.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 

ВУЛЬФ?» (16+)
02.25 М/ф «Прежде мы были птицами». 

«Балерина на корабле»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Назмулу арбазым» («Время по-
эзии») (балк.яз.) (12+)

06.55 Х/ф «СВАДЬБА НА ТЕРЕКЕ» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 Парламент КБР. Телефильм, посвя-

щенный 25-летию Парламента КБР 
(12+)

08.15 «Дэ къытхуэнар» («Что осталось с 
нами»). Поэт, заслуженный дея-
тель культуры РФ Х. Тхазеплов (каб.
яз.) (12+) 

08.55 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
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мартаВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 мая
5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.35 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)

07.30 Д/с «Моя правда» (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 

21.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 02.40, 

03.25, 04.05 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.25 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «КУНДУН» (12+)
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Диалоги о животных
14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 

ВУЛЬФ?» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»(6+)
21.30 «Белая студия»
22.15 Опера «Пиковая дама»
01.25 Диалоги о животных
02.10 «Искатели»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Таула бла таулула» («Горы и гор-
цы») (балк.яз.) (12+)

06.40 А. Чехов. «Медведь». Спектакль 
Русского драмтеатра им. М. Горь-
кого (12+)

07.15 «Умники и умницы КБР». Телеви-
зионная гуманитарная олимпиада 
школьников. Финал (12+)

07.35 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-
дежная программа (каб.яз.) (12+) 

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

08.30 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 04.00, 05.00 Но-
вости

09.15, 12.45, 22.15, 01.45 «Евразия. В трен-

232323.000000 «Фетисов» (12+) «Фетисов» (12+) «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+)
01.45 Х/ф «АВАРИЯ» (0+)
03.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ» (0+)
04.50 Д/с «Грани Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
09.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
14.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
16.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН» (16+)
18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Италия - Норвегия. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Словакии 
(0+)

08.10 Футбол. «Сассуоло» - «Рома». Чемпи-
онат Италии (0+)

10.00, 12.15, 17.00 Новости
10.05 Хоккей. Швеция - Швейцария. Чем-

пионат мира. Трансляция из Слова-
кии (0+)

12.20 Хоккей. Великобритания - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)

14.30 Специальный репортаж (12+)
14.50 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпионат 

мира. Трансляция из Словакии (0+)
17.05 Хоккей. Германия - США. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из Слова-
кии

19.40 Новости
19.45 «После футбола» с Георгием Чердан-

цевым
20.25 Специальный репортаж (12+)
20.45 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Франция - Финляндия. Чем-

пионат мира. Прямая трансляция из 
Словакии

23.40 Все на Матч!
00.15 Футбол. «Манчестер Сити» - «Уот-

форд». Кубок Англии. Финал (0+)
02.15 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Трансляция из Великобритании (0+)
03.15 Художественная гимнастика. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из Азер-
байджана (0+)

04.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Великобритании (0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

Понедельник, 13 мая
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 14 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(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 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05 «Халкъ жырла»

де» (16+)
09.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.45, 15.15, 23.15, 05.15 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. 

Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15, 01.15, 04.45 Мир. Doc
11.30 Итоговая программа «Вместе»
12.30 «Культличности» (12+)
13.15 «Евразия. Спорт» (12+)
13.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
14.30 «Культ//туризм» (16+)
15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.05 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.20 «VIVA DANCE». Танцевальный ма-

рафон, посвященный Междуна-
родному дню танца (12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 
«Мир-24») 

19.30 «Бойцы огненного фронта». Сорев-
нования по пожарно-спасательно-
му спорту памяти Ж. Бирсова (12+)

19.45 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+) 

20.15 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»).  
Основатель ансамбля «Чегемские 
водопады» Фуад Апшев (каб.яз.) 
(12+)

20.40 «Заманны чархы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)

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

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

23.30 «Культ//туризм» (16+)
00.15 «Культличности» (12+)
00.45 «Евразия. Спорт» (12+)
02.00 Программа «Вместе» (16+)
03.15 «Культличности» (12+)
03.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
04.15 «Мировые леди» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)

11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
17.35 «Халкъ жырла»
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 15 мая
00.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.45, 20.05, 23.30 «Орайда»
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
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Боракъ»
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»

Четверг, 16 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 17 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 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 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»

       РАДИО КБР       РАДИО КБР 10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 18 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25 «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» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Мать-

кукушка» (12+)
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
16.45 Д/ф «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
21.30 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
00.15 События
00.35 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

(12+)
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
Делегация ЮНЕСКО в Фонде куль-
туры (12+) 

14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.50 Д/ф «Андрей Норкин. Другой фор-

мат» (16+)
00.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
07.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
12.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)войны» (16+)

16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
17.25 «Радиус-99,5» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 19 мая
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и ф1ыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.50 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее 

танго» (12+)
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

(12+)
14.50 Концерт Раймонда Паулса (12+)
17.25 «Ледниковый период. Дети». Но-

вый сезон (0+)
19.40 «Толстой. Воскресенье»
21.10 Чемпионат мира по хоккею-2019. 

Сборная России - сборная Швей-
царии. Прямой эфир из Словакии

23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ»
(16+)

01.15 На самом деле (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 1
04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Далекие близкие» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.25 «Далекие близкие» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» 

(16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»  «Спасите, я не умею готовить!» 

График совершения намазов по КБР
Май Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

13.05 Пн 03.06 04.44 12.12 16.11 19.22 21.04

14.05 Вт 03.04 04.43 12.12 16.12 19.23 20.06

15.05 Ср 03.03 04.42 12.12 16.12 19.24 21.07

16.05 Чт 03.01 04.41 12.12 16.13 19.25 21.09

17.05 Пт 03.00 04.40 12.12 16.13 19.26 21.10

18.05 Сб 02.58 04.39 12.12 16.13 19.27 21.12

19.05 Вс 02.57 04.38 12.12 16.14 19.28 21.13

Р
А
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А
Д
А
Н

реклама объявления 
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная 
доставка. Тел.89287724812
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Альберт Туменов – дважды чемпион Мастеровитый 
и беспощадный 
Александр
В городском шахматно-шашечном 
клубе Нальчика «Ладья» прошли 
республиканские шахматно-шашечные 
турниры, посвященные Дню весны 
и труда, в которых 28 спортсменов 
по швейцарской системе в 11 турах 
выявляли сильнейшего.

В ходе этих соревнований мастер спорта 
ФИДЕ нальчанин Александр Козак проявил 
истинное мастерство (извините за тавтоло-
гию) и определенную беспощадность. Даже 
гарантировав себе первое место, он продол-
жал крушить своих конкурентов. Итоговый 
результат – 11 очков из 11 возможных – по-
ражает. Ближайшие преследователи от него 
заметно отстали. Занявший второе место 
Давид Темирканов набрал 9 очков. У фини-
шировавшего третьим Хорена Манучаряна 
– 8 очков.

Организаторы турниров в этот празднич-
ный день постарались «охватить» призами 
максимальное количество участников. В 
женском зач те лучшими стали нальчанки 
Фатима Шахмурзова, Малика Кабардикова 
и Камилла Хуранова. В ветеранском зач те 
доминировали также нальчане Мажмудин 
Кармов, Ануар Шаваев и Мусаби Бейтуга-
нов.

В споре мальчиков (до 14 лет) столица            
республики также заняла весь пьедестал 
поч та – лучшими стали братья Валерий и 
Эмир Текуевы, а также Давид Елканов.

В шашках не было равных кандидату в ма-
стера спорта Мухтару Аликаеву из Бабуген-
та. Приз рами стали нальчане мастер спор-
та Бати Балкизов и Казбек Камбаров.

Виктор Шекемов

Так долго анонсированный бой 
между Муратом Абдулаевым 
и нашим земляком Альбертом 
Туменовым наконец-то 
состоялся. Прежде чем 
рассказать об этом поединке, 
объясним все хитросплетения 
ситуации.

Уроженец селения Бабугент 
Черекского района КБР Альберт 
Туменов является действующим 
чемпионом ACB (Абсолютный чем-
пионат «Беркут»). Но защищать 
этот титул ему не прид тся – он 
вечный. По той простой причине, 
что ACB объединилась с другой 
организацией – WFCA (Всемирный 
бойцовский чемпионат «Ахмат»). В 
результате слияния получилась но-
вая организация ACA (Абсолютный 
чемпионат «Ахмат»).

Президент ACB Майрбек Ха-
сиев заявил: «Вопрос слияния 
российских ведущих лиг в одну 
большую организацию обсуждал-
ся в течение последних двух лет, и 
наконец решение назрело. Сейчас 
мы объявляем об этом официаль-
но и начинаем воплощать наши 
планы в жизнь. 

Возможно, это не последнее 
наше приобретение. Я считаю, при-
шло время, когда необходимо соз-
дать из нескольких крепких орга-
низаций одну мощную российскую 
лигу ММА с сильнейшим составом 
бойцов, которые соберут огромную 
аудиторию, и эта лига сможет на 
равных конкурировать с лучшими 
мировыми организациями. Хочу 

подчеркнуть, что с приобретением 
WFCA не будет создана принципи-
ально новая организация, не про-
изойд т смена собственника, ника-
ких особых структурных изменений 
в ACB не будет».

Бой между Туменовым и Абдулае-
вым считался одним из самых важ-
ных этапов в раскрутке нового брен-
да.

Особую подоплеку бою придавала 
историческая составляющая. Ещ  в 
2011 году бойцы провели между со-
бой поединок, завершившийся по-
бедой Абдулаева. Сам Альберт о 
реванше не высказывался, но его 
близкие в один голос заявляли, что 

Туменов не любит неоплаченных 
долгов.

Удивительными в современных 
реалиях выглядят взаимоотноше-
ния бойцов. Оба уважительно от-
зываются о сопернике, говорят о 
равенстве шансов. То есть напо-
минают белых ворон ММА.

Изначально Туменов считался 
«ударником», а его визави – склон-
ным к борьбе. Но Абдулаев ни разу 
даже не попытался перевести Ту-
менова в партер. А наш земляк 
сделал пять попыток, из которых 
три оказались удачными.

Абдулаев выбрасывал множе-
ство ударов, которые почти не до-
ходили до цели, а Туменов левым 
джэбом методично набирал очки.

Показательными выглядели ре-
марки телекомментаторов: «Вряд 
ли активность Мурата введет в не-
доумение арбитров. Действия Аль-
берта показывают, что он не просто 

вед т бой, но и однозначно выигры-
вает!»

Так и оказалось. После оконча-
ния пятого раунда собрали записки 
арбитров. Все пятеро отдали побе-
ду Туменову. Теперь он чемпион по 
двум версиям – ныне уже не суще-
ствующей АСВ и новой АСА. Успех 
со своим подопечным разделяют его 
тренеры Хусейн Туменов и Мурат 
Кештов.

В своем мини-интервью прямо в 
октагоне («ринге» для бо в без пра-
вил) Туменов заявил: «У нас с Мура-
том теперь сч т 1:1. Уверен, когда-
нибудь мы встретимся ещ  раз».

Виктор Шекемов

Какие риски нес т интернет-торговля 
ïðàâî

Интенсивное развитие популярности интернет-
торговли сопровождается ростом числа выявляе-
мых правоохранителями фактов доставки почтой 
предметов и веществ, запрещ нных для такой пе-
ресылке и/или использования в гражданском обо-
роте.

В этой связи Нальчикская транспортная прокура-
тура напоминает, что в соответствии со ст. 22 Феде-
рального закона от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О почто-
вой связи» в почтовых отправлениях, пересылаемых 
в пределах Российской Федерации, запрещены к 
пересылки:

– огнестрельное, сигнальное, пневматическое, га-
зовое оружие, боеприпасы, холодное оружие (вклю-
чая метательное), электрошоковые устройства и 
искровые разрядники, основные части огнестрель-
ного оружия, а также взрывные и иные устройства, 
представляющие опасность для жизни и здоровья 
людей;

– наркотические средства, психотропные, сильно-
действующие, радиоактивные, взрывчатые, ядови-
тые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опас-
ные вещества;

– ядовитые животные и растения;
– денежные знаки Российской Федерации и ино-

странная валюта (за исключением пересылаемых 
Центральным банком РФ и его учреждениями);

– скоропортящиеся продукты питания;
– предметы и вещества, которые по своему харак-

теру или упаковке могут представлять опасность для 
почтовых работников, загрязнять или портить (по-
вреждать) другие почтовые отправления и почтовое 
оборудование.

Кроме того, в международных отправлениях в соот-
ветствии с решением Комиссии Таможенного союза 
от 17.08.2010 г. №338 «Об особенностях пересылки 
товаров в международных почтовых отправлениях» 
запрещены к пересылке:

1. Любые виды оружия (их основные (составные) 
части), патроны к ним (их части), конструктивно сход-
ные с гражданским и служебным оружием изделия;

2. Взрывчатые вещества, взрывные устройства, 
средства взрывания;

3. Условно патогенные и патогенные организмы;
4. Товары, подвергающиеся быстрой порче;
5. Алкогольная продукция и этиловый спирт, пиво;
6. Любые виды табачных изделий и курительные 

смеси;
7. Драгоценные камни в любом виде и состоянии и 

природные алмазы, за исключением ювелирных из-
делий;

8. Наркотические средства, психотропные веще-
ства и их прекурсоры («предшественник» от лат. 
precursor – вещество, участвующее в реакции, при-

водящей к образованию целевого вещества – прим. 
ред.), а также растения и грибы, содержащие нар-
котические средства, психотропные вещества и их 
прекурсоры, в любом виде и состоянии, включая их 
плоды, семена и споры;

9. Озоноразрушающие вещества;
10. Опасные отходы;
12. Ядовитые вещества, не являющиеся прекур-

сорами наркотических средств и психотропных ве-
ществ.

При этом ввоз в международных почтовых от-
правлениях товаров для личного пользования (за 
исключением неделимых товаров) осуществляется 
без уплаты таможенных платежей и возможен при 
условии, что:

– стоимость не превышает сумму, эквивалентную 
500 евро, и/или вес брутто международных почтовых 
отправлений не превышает 31 кг в течение 1 кален-
дарного месяца в адрес одного физического лица 
(норма действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2019 года);

– стоимость не превышает сумму, эквивалентную 
200 евро, и/или вес брутто международного почтово-
го отправления не превышает 31 кг (норма действует 
с 1 января 2020 года).

Руслан Жемухов, нальчикский транспортный 
прокурор



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

 №19    9 мая  2019 года 18
ñïîðò

Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 9 мая 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Чайка» 24 17 7 0 50-12 58
2. «Урожай» 24 17 6 1 37-16 57
3. «Волгарь» 24 16 4 4 42-20 52
4. «Черноморец» 24 13 4 7 46-20 43
5. «Дружба» 24 13 0 11 30-32 39
6. «Легион Динамо» 25 10 7 8 27-19 37
7. «Спартак-Нальчик» 24 9 8 7 3328 35
8. «Биолог-Новокубанск» 25 10 4 11 29-32 34
9. «Спартак-Владикавказ» 24 8 5 11 31-30 29
10. «Машук-КМВ» 24 7 7 10 29-32 28
11. «Динамо-Ставрополь» 24 8 3 13 28-43 27

12. «Краснодар-3» 25 6 6 13 32-48 24

13. СКА 25 4 9 12 15-30 21
14. «Ангушт» 25 2 9 14 12-33 15
15. «Академия Понедельника» 25 2 3 20 11-57 9

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 9 мая 2019 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Керт» 6 6 0 0 23-5 18
2. «Автозапчасть» 6 5 1 0 33-4 16
3. «Энергетик» 6 5 1 0 17-9 16
4. «Тэрч» 6 4 1 1 22-9 13
5. «Малка» 6 3 1 2 15-11 10
6. «Атажукинский» 6 3 1 2 13-12 10
7. «Спартак-Нальчик-дубль» 6 2 2 2 8-8 8
8. ФШ «Нальчик» 4 2 1 1 7-7 7

9. «ЛогоВАЗ» 6 2 0 4 12-15 6

10. «Исламей» 5 1 2 2 11-12 5
11. «Псыкод» 6 1 2 3 7-29 5
12. «Нарт» 6 1 2 3 9-13 5
13. «Акбаш» 6 1 1 4 9-17 4

14. «Къундетей» 5 1 0 4 10-20 3
15. «Родник» 6 0 1 5 6-19 1
16. «Нартан» 4 0 0 4 4-16 0

Погода была не очень, 
а для игры самое то
Домашнюю игру нальчикских 
спартаковцев с «Чайкой» из пос лка 
Песчанокопское болельщики 
ожидали с некоторой опаской. 
Результат матча первого круга (0:5) 
особого оптимизма не внушал. 
Кроме того, «Чайка» борется с 
краснодарским «Урожаем» за выход 
в ФНЛ. А к лидерам у футбольных 
арбитров особое, «симпатизантное» 
отношение.

Но не стоило забывать, что наши не 
проиграли весной 2019 года «Урожаю» 
(0:0). Так почему бы не повторить этот 
финт и с другим фаворитом.

Правда, статистика была не на нашей 
стороне. В предыдущих 23 матчах фут-
болисты «Чайки» лишь один раз ушли с 
поля, не поразив ворота соперника (повез-
ло «Урожаю»). Но и спартаковцы вс  ещ  
пребывали в приподнятом настроении по-
сле выездной победы над «Биологом».

Понятно, что матч должен состоять-
ся при любой погоде, но 
условия из-за продолжи-
тельного дождя оставля-
ли желать лучшего. Хотя 
именно такую погоду 
почему-то называют фут-
больной.

Первый тайм прош л в 
примерно равной борьбе. 
Шансы отличиться были у 
обеих команд. А вот вторая 
половина встречи лучше 
удалась гостям. Наш вра-
тарь Борис Шогенов про-
явил чудеса реакции, не-
вероятную координацию и 
умение просчитать возмож-
ные действия соперников. 
Вопрос о лучшем игроке 
матча даже не стоял.

У нальчан был супер-
момент, но Ислам Ма-
шуков с тр х метров 
умудрился не попасть в 
ворота.

После матча представители «Чайки» 
уходили в раздевалку с траурными ли-
цами. Но позднее эмоции изменились. 
Оказалось, что «Чайка» в Ставрополе 
проиграла местному «Динамо». И то 
самое очко за ничью, которое «Чайка» 
завоевала в Нальчике, сделало е  еди-
ноличным лидером. Разговоры о потере 
двух очков как-то сразу утихли.

Следующий матч спартаковцы прове-
дут в субботу, 11 мая, в Майкопе против 
местной «Дружбы».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 26-ГО ТУРА:
«Динамо-Ставрополь» – «Урожай» – 2:1
«Краснодар-3» – «Машук-КМВ» – 0:1
«Академия Понедельника» – «Легион 
Динамо» – 0:3 (-:+)
«Спартак-Нальчик» – «Чайка» – 0:0
«Ангушт» – СКА – 0:1
«Черноморец» – «Биолог-Новокубанск» 
– 2:0
«Волгарь» – «Дружба» – 2:0

Есть шанс уйти 
со стадиона с мячом
Главный лозунг всех 
профессиональных футбольных 
клубов сводится к одному – футбол 
для зрителей. Известно, что под 
лежачий камень вода не теч т. Нужно 
шевелиться, перенимать опыт более 
удачливых клубов. Нальчикский 
«Спартак» начал активные действия 
в этом направлении.

В далеком 2006 году наша коман-
да дебютировала в высшем дивизионе 
чемпионата России. Ажиотаж был сума-
сшедший. Наш стадион на 14 тысяч мест 
всегда бывал забит до отказа. До сих 
пор в ходу фотографии с первых матчей 
в Нальчике – десятки болельщиков на                                                                            
мачтах электроосвещения с коммента-
риями МЧС-ников: «Просьба – не повто-
рять!»

Сейчас посещаемость упала в сот-
ни раз. И недостаточно просто мечтать 
о зрителях, их нужно привлекать. А это 
можно сделать разными способами. Наш 
клуб выбрал вариант «два в одном».

Зритель покупает билет и, во-первых, 
получает возможность посмотреть игру 
любимой команды, во-вторых, участвует 
в розыгрыше клубной атрибутики.

Розыгрыш призов проходил так: при вхо-
де в чашу стадиона отрывные части биле-
тов были сложены в барабан лототрона, а 
в перерыве между таймами лидер респу-

бликанского фан-движения Мурат Мизов 
извл к три корешка билетов, и их облада-
тели получили кто кепку, кто шарфик.

Тонкости футбольно-болельщицкой 
лотереи в главного стадиона Кабарди-
но-Балкарии для газеты «Нальчик» про-
комментировал генеральный директор 
клуба «Спартак» Аслан Машуков:

– К сожалению, погода подвела – 
дождь отпугнул некоторую часть болель-
щиков.

– Насколько успешной в цифровом 
выражении была лотерея?

– На этот матч было реализовано 109 
билетов. Обычно в хорошую погоду при-
ходит от 150 до 170 зрителей.

– На взгляд со стороны, розыгрыш 
билетных номеров несколько скучно-
ват. Вс -таки все болельщики в душе 
футболисты. Им бы ударить по воро-
там или «почеканить мяч»...

– Мы думаем об этом. На следующей 
игре планируем изменить формат. Бара-
бан определит тр х участников. А они 
будут в центре поля набивать мяч. Кто 
покажет лучший результат, получит фут-
больный мяч.

Следующий домашний матч состоит-
ся 18 мая. В Нальчик приедет ставро-
польское «Динамо». Болельщикам есть 
смысл отправляться на стадион в крос-
совках – глупо будет не получить фут-
больный мяч из-за неудобной обуви.

«Исламей» пров л главный 
матч сезона
На календаре первомайские 
праздники. В нынешнем году часть 
новогодних праздничных дней была 
перенесена на последний весенний 
месяц. Теперь мало отгулять норму, 
нужно догулять «январские долги». 
А это мощнейший удар и по печени, 
и вообще. Но какой Первомай без 
любительского футбола?

6-й тур проводился накануне месячного 
перерыва в чемпионате КБР. Республикан-
ская федерация футбола пошла навстречу 
представителям клубов, и все матчи, назна-
ченные на период с 5 мая по 4 июня (ураза), 
перенесла.

Вопрос, какой из матчей считать гвозде-
вым в 6-м туре, имел однозначный ответ. Но 
сначала чуть несколько фактов из ближай-
шего прошлого.

Футбольные итоги последних лет уве-
личивают чисто сторонников теории, что 
футбол придумали в Баксанском районе. 
Слишком уж доминируют его представи-
тели. И чемпионат, и Кубок республики, и 
ветеранские турниры – все призы отправ-
ляются в Баксанский район.

А тут в рамках 6-го тура состоялось 
баксанское дерби – «Авто-
запчасть» в Баксане играла 
с «Исламеем». Конечно, ны-
нешний старт «Исламея» ока-
зался не таким резвым, как в 
сезоне-2018. Но настрой на 
выигрыш «родоначальников» 
у своих земляков будет запре-
дельный.

Между прочим, в прошлом 
году «Автозапчасть» уверенно 
выиграла чемпионат, досроч-
но и с отрывом. В 30 матчах 
было одержано 24 победы. В 
28 матчах баксанцы поражали 
ворота соперника. И лишь в 
двух соперник сохранял свои 
ворота в неприкосновенности. 
И оба раза это сделал именно 
«Исламей». В Баксане была 
зафиксирована нулевая ни-
чья, а в Исламее хозяева до-
бились крупной победы.

Матч 2019 года также не за-
кончился победой «Автозап-
части». «Исламей» дважды 
в л по ходу игры, и баксанцы 
с трудом свели матч к ничей-
ному результату 2:2. До сих 
пор «Автозапчасть» выигрывала все свои 
матчи с крупным сч том. Не было матча, 
в котором она забила бы меньше четыр х 
мячей. Ни разу команда не пропустила 
больше одного мяча за игру. В 6-м туре 
все эти симпатичные серии прервались.

Этот неожиданный итог, даже с претен-
зией на сенсацию главный тренер «Авто-
запчасти» Тимур Пшихачев прокомменти-
ровал так:

И вновь Борис Шогенов 
the BEST

Домашний матч с «Чайкой» из поселка 
Песчанокопское прин с неожиданный 
результат. Нулевая ничья с лидером 
– это несомненный успех. Он пришел 
за сч т грамотных действий команды 
в обороне. Неудивительно, что 
отмечены были в основном игроки 
задней линии команды.

Тройка лучших в этом матче глазами 
анонимного эксперта состояла из оборо-
нительного блока – вратарь Борис Шоге-
нов, защитники Артур Ольмезов и Алан 
Лелюкаев. В целом с ним оказался соли-
дарен главный тренер Сергей Трубицин, 
выстроивший лучших игроков по ранжиру: 

– Для нас это было обычное противостоя-
ние, а для соперника, если судить по их дей-
ствиям – главная игра сезона. По сравнению 
с остальными матчами, в игре с нами «Ис-
ламей» усилил сразу четыре позиции. Из 
краснодарского «Урожая» подъехал Ислам 
Жилов, из нальчикского «Спартака» «подтя-
нули» Черима Апажева, Хакима Кадыкоева 
и Темирлана Тлепшева.

– По регламенту любая команда может 
заявить шесть профессиональных фут-
болистов, из которых четверо вправе 
одновременно находиться на поле.

– Я и не говорю, что здесь какое-то на-
рушение. Просто непонятно: завтра по-
едут в Акбаш или Малку обычным соста-
вом, а здесь прямо «матч века».

– У вас не было желания отыграться 
за прошлогодний сезон?

– Зачем нам отыгрываться? Мы заво-
евали и звание чемпионов, и выиграли 
Кубок республики. Сезон-2018 уже в про-
шлом, мы о н м даже не вспоминаем.

Неожиданной осечкой баксанской ко-
манды сполна воспользовался кахунский 
«Керт», который в Нальчике обыграл дубль 
«Спартака». Теперь «Керт» – единствен-
ная команда с максимальным результатом 
(18 очков из 18 возможных). И его лидер-
ство продлится минимум месяц.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-ГО ТУРА:
«Спартак-Нальчик-дубль» – «Керт» – 0:2
«Энергетик» – «Нарт» – 4:2
«Малка» – «Тэрч» – 1:2
«Автозапчасть» – «Исламей» – 2:2
«ЛогоВАЗ» – «Родник» – 5:1
«Къундетей» – «Акбаш» – 3:0
«Псыкод» – «Атажукинский» – 3:1
Игра «Нартан» – ФШ «Нальчик» перене-
сена на 10 июля 2019 года.

Шогенов, Ольмезов, Артур Тебердиев.
Представители прессы на первое место 

также поставили вратаря Шогенова, на 
второе место Мурада Ашуева (аргумент – 
он «чаек» конкретно напрягал), на третье 
– Лелюкаева.

С уч том бонуса за ничью, равного 2, 
лучшим игроком матча стал голкипер Бо-
рис Шогенов, набравший 30 очков. Он же 
возглавил и майский зач т. Из семи прове-
денных весной матчей в четыр х лучшим 
признавался вратарь. Отрыв Шогенова в 
общем зач те от ближайшего преследо-
вателя достиг 87 очков. Не исключено, что 
имя лучшего футболиста весенней части 
первенства 2018/2019 мы узнаем ещ  до 
окончания турнира.

Виктор Дербитов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Проявятся ваши соб-
ственнические инстин-
кты. Вы будете ревни-
во оберегать все, что 

считаете своим, – накопления, терри-
торию влияния или любовь. Звезды 
сулят финансовую удачу. Выбирайте 
перспективные темы, не зависая на 
мелочах. В четверг успех ждет того, 
кто получит новые полномочия. Лю-
бовь проходит проверку щедростью.        

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вряд ли вы что-то 
выпустите из рук, если 
это представляет для 
вас ценность. Звезды 

благоприятствуют многим проектам, 
к которым вы шли, возможно, долгие 
годы. Одно ограничение – не затевай-
те новых дел. Подумайте, не пора ли 
перейти к более тесному сотрудниче-
ству и слиянию капиталов с хорошо 
зарекомендовавшим себя партнером.        

Близнецы (22 мая - 21 июня)

При должном упор-
стве вы справитесь 
с любыми задачами. 
Мало того – часть про-
блем решится без ва-
шего участия. Взаимо-

выгодные услуги и добрососедские 
отношения помогут сделать многое 
из намеченного. Вы не упустите удачу, 
если просто будете плыть по течению. 
Зато сможете немного перевести дух 
и осуществить часть планов.          

Рак (22 июня - 23 июля)

Если у вас есть невы-
сказанные желания или 
тяжесть на душе, на 
этой неделе миролюби-

вая обстановка поможет объясниться, 
а может, и расстаться, если это в ва-
ших интересах. Многие события будут 
происходить с участием друзей. Ког-
да вам не сидится дома, это означа-
ет, что жизнь наконец-то предложила 
что-то новенькое.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Первые роли – все 
ваши. В коллективе это 
почувствуют и направят 
вашу энергию в «горя-

чую точку». В четверг вы рискнете, за-
работаете очки и продемонстрируете 
свои преимущества. Хороший день, 
чтобы вступить в должность, на кото-
рую вы давно нацелились. Ваш успех 
– в старых связях. Подумайте, какую 
тему пора извлечь на свет и кому на-
помнить о себе.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы проявите уникаль-
ную дальновидность, 
поскольку все важные 
ситуации будут у вас, 
как на ладони. Это хо-

рошее время, чтобы укрепить пози-
ции, заняться налаживанием старых 
и новых связей. Вас может охватить 
жажда новых знаний или охота к пере-
мене мест, что хорошо бы совместить. 
Жизнь может побаловать подарком.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Все, за что вы ни 
возьметесь, принесет 
успех. Новое – это хо-
рошо забытое старое. 
Вы можете принять участие в бизне-
се на долях, сбыть вещь по дорогой 
цене. Вам доверят распределение 
финансов или тема наследства раз-
решится в вашу пользу. Но самое при-
ятное – это траты, в которых вы смо-
жете себя не ограничивать. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Велика вероятность 
попасть под каблук лю-
бимой особы. Вы може-
те даже не сопротив-
ляться, терпеливо исполняя желания 
и открывая свой кошелек по любому 
требованию. Более предприимчивые 
представители знака незаметно по-
вернут ситуацию к своей выгоде. Не-
деля располагает к сотрудничеству, 
особенно финансовому.     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Неделя будет успеш-
ной для людей, которые 
знают, чего хотят. В чет-
верг лучшие часы вы-
падают на раннее утро. 
Не делайте резких движений, для вас 
полезно то, что дается легко. В пятни-
цу откажитесь от рискованных затей и 
шумных мероприятий. С субботы шанс 
благоприятного случая удваивается. 
Заводите связи на будущее и находите 
соратников. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

К задержкам в де-
лах отнеситесь фило-
софски. Хорошо то, 
что можно завершить, 
красиво упаковать и 
отпраздновать успех. Отдых будет 
в радость, только когда вы почините 
протекающий кран и уплатите налоги. 
Для личных отношений это самое бла-
годатное время в году. Устройте для 
себя и любимых роскошную жизнь.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Многое будет плыть 
вам в руки – выгодные 
заказы, подработки, 
разные полезные ме-
лочи для воплощения 
идей, ждавших своего часа. Открытия 
и находки возможны везде, даже за 
отодвинутым диваном. Лучше всего 
работать вам будет дома, и свобод-
ный график поспособствует вашему 
креативу. Вспомните планы, которые 
вы строили в свой день рождения.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

То, что вы не успели 
или сделали плохо в 
конце апреля, теперь 
удастся намного лучше. 
В удаленном от бурь 
месте можно анализи-
ровать ошибки и обдумывать ходы. На 
отдыхе выбирайте тончайшие эстети-
ческие удовольствия с возможностью 
расслабиться. В любви все вам по си-
лам, стоит только захотеть.     

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прелюдия. 5. Отходная. 9. Зов. 10. Невестка. 
14. «Альцеста». 19. Сидор. 20. «Прадо». 21. Наука. 23. Рамбуйе. 24. Кро-
вать. 25. Норка. 26. Цедилка. 28. Ворожба. 30. Надир. 31. Марпл. 32. 
Форма. 33. Калидаса. 37. Говядина. 41. Фру. 42. Скамейка. 43. Сластна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. План. 2. Ложе. 3. Джут. 4. Язва. 5. Овца. 6. Хань. 
7. Доде. 8. Яйва. 11. «Вадим». 12. Сероуглерод. 13. Каптенармус. 15. Ле-
онкавалло. 16. Цинкография. 17. Сауна. 18. Натюрморт. 19. Серицин. 22. 
Альпака. 27. Дедал. 29. Жирши. 33. Крис. 34. Изюм. 35. Анюй. 36. Арфа. 
37. Гнус. 38. Вега. 39. Дуэт. 40. «Асса».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вступление, введение. 5. Молитва над умира-
ющим. 9. Призыв, клич. 10. Жена брата. 14. Трагедия Витторио Альфье-
ри. 19. Мужское имя. 20. Музей в Мадриде. 21. Система знаний о зако-
номерностях в развитии природы, общества и мышления. 23. Город во 
Франции. 24. Предмет мебели. 25. Хищный пушной зверек. 26. Сито. 28. 
Гадание. 30. Точка небесной сферы. 31. Героиня произведений Агаты 
Кристи. 32. Одинаковая по цвету и покрою одежда. 33. Индийский поэт, 
драматург, автор драм «Малавика и Агнимитра», «Шакунтала, или Пер-
стень-примета». 37. Мясо коровы или быка как пища. 41. Обращение к 
замужней женщине в скандинавских странах. 42. Приспособление для 
сидения. 43. Лакомка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проект, замысел. 2. Деталь огнестрельного оружия. 
3. Тропическое растение, волокна которого употребляют для изготовле-
ния грубых тканей. 4. Зло, вред. 5. Домашнее животное. 6. Самоназва-
ние китайцев. 7. Французский писатель, автор трилогии «Необычайные 
приключения Тартарена из Тараскона». 8. Река на Северном Урале и 
Предуралье. 11. Неоконченный роман Михаила Лермонтова. 12. Ядови-
тая летучая жидкость с эфирным запахом. 13. В старой русской армии: 
должностное лицо, ведающее хранением и выдачей имущества и продо-
вольствия. 15. Автор оперы «Паяцы». 16. Способ изготовления клише. 
17. Финская баня. 18. Жанр изобразительного искусства. 19. Белок, со-
ставляющий вместе с фиброином всю массу натурального шелка-сыр-
ца. 22. Животное из рода лам. 27. Искусный зодчий в древнегреческой 
мифологии. 29. Казахский народный певец, сказитель. 33. Малайский 
кинжал. 34. Сушеные ягоды винограда. 35. Река на востоке России. 36. 
Многострунный щипковый музыкальный инструмент. 37. Мелкая мошка-
ра в тайге. 38. Одна из самых ярких звезд Северного полушария. 39. 
Музыкальный коллектив. 40. Фильм Сергея Соловьева.
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    Кадастровым инженером ООО «ГеоСтрой» Боташевым Муратом Хакимовичем, квалифика-
ционный аттестат №07-10-07, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, д. 125, контактный 
телефон 8-928-722-44-22, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  КБР,                 
г. Нальчик, с. Кенже, ул. Ахохова, 43, кадастровый номер 07:09:0105029:36, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Залиханов Мухаммат Зейтунович. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, с. Кенже, ул. 
Ахохова, 43,  10 июня в 10:00.

    С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР,                          
г. Нальчик, ул. Суворова 125. Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ 
земельного участка, принимаются по 10 июня 2019 года.

   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а так же документы, подтверждающие право собственности на 
земельный участок.

МКУ «Департамент городского имущества и земель-
ных отношений» информирует население о продаже 
земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства. Земельные участки находятся в                        
г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Пло-
щадь каждого земельного участка составляет 1 000 
кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осущест-
вляется путем проведения торгов с начальной ценой 
от 1 000 000 рублей  за 1 000 кв.м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ 
«Департамент городского имущества и земельных от-
ношений Местной администрации городского округа  
Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, ка-
бинет 7,  тел. 42-23-36

Новые льготы для 
лиц предпенсионного 
возраста

Об утрате права 
на пониженные тарифы 
страховых взносов

О Перечне резидентов, 
для которых введены 
ограничительные меры

О праве не платить 
налог за шесть «соток»

Инспекция ФНС России №2 по                         
г. Нальчику сообщает, что при расч те 
имущественных налогов физических 
лиц за налоговый период 2019 года 
предусмотрены новые налоговые льго-
ты для граждан предпенсионного воз-
раста.

Федеральным законом №378-ФЗ от 
30.10.2018 г. внесены изменения в ста-
тьи 391 и 407 части второй НК РФ (На-
логового кодекса РФ). 

Закон разработан для обеспечения 
дополнительных социальных гарантий 
физическим лицам в связи с запланиро-
ванным с 2019 года поэтапным повыше-
нием пенсионного возраста для различ-
ных категорий граждан, в том числе в 
случае назначения социальной пенсии 
или досрочного выхода на пенсию.

Закон предусматривает сохране-
ние предоставляемых до 01.01.2019 г. 
пенсионерам федеральных льгот при 
налогообложении недвижимости, кото-
рые с 1 января 2019 года попадают в 

категорию «предпенсионного возрас-
та», т.е. соответствующих условиям 
назначения пенсии, установленным в 
соответствии с законодательством РФ, 
действующим на 31.12.2018 г.

Согласно закону, указанные лица с 
2019 года имеют право на льготы по зе-
мельному налогу в виде налогового вы-
чета на величину кадастровой стоимо-
сти 6 соток (ст. 391 НК РФ) и по налогу 
на имущество физических лиц в виде 
освобождения от уплаты по одному объ-
екту определ нного вида (ст. 407 НК РФ). 

Для использования права на льготы 
за налоговый период 2019 года лицам 
предпенсионного возраста в течение 
2019 года целесообразно обратиться 
в любую налоговую инспекцию с заяв-
лением о предоставлении налоговой 
льготы, указав в н м документы-осно-
вания, выданные ПФР.

Более подробную информацию мож-
но получить в Едином контакт-центре 
ФНС России по бесплатному телефо-
ну: 8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

Инспекция ФНС России №2 по                                         
г. Нальчику сообщает, что в соответ-
ствии с п.п. 3 пункта 2 ст. 427 Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции (НК РФ) плательщики страховых 
взносов, поименованные в подпун-
ктах 5, 6, 9 пункта 1 ст. 427 НК РФ, с 
01.01.2019 г. утратили право на при-
менение пониженных тарифов стра-
ховых взносов.

Указанные выше плательщики стра-
ховых взносов, начиная с первого квар-
тала 2019 года, представляют расч ты 
по страховым взносам с указанием 
кода тарифа плательщика «01» и со-
ответствующего кода категории за-

страхованного лица («НР», «ВЖНР», 
«ВПНР»).

При этом Федеральным законом от 
03.08.2018 г. №303-ФЗ до конца 2024 
года продл н период применения по-
ниженных тарифов страховых взносов 
для некоммерческих организаций и 
благотворительных организаций, по-
именованных в подпунктах 7 и 8 пункта 
1 статьи 427 НК РФ.

Более подробную информацию мож-
но получить в Едином контакт-центре 
ФНС России по бесплатному телефо-
ну: 8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

Инспекция ФНС России №2 по г. Наль-
чику по вопросу подачи заявлений о 
включении в «Перечень резидентов, в от-
ношении которых иностранным государ-
ством, государственным объединением 
и (или) союзом и (или) государственным 
(межгосударственным) учреждением 
иностранного государства или государ-
ственного объединения и (или) союза 
введены меры ограничительного харак-
тера», сообщает следующее.

Согласно части 4.2 ст. 19 Федераль-
ного закона от 10.12.2003 г. №173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валют-
ном контроле» включение резидента в 
Перечень осуществляется на основа-
нии его письменного заявления, пред-
ставленного в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномочен-

ный по контролю и надзору в обла-
сти налогов и сборов. Таким образом, 
заявление о включении в Перечень 
должно быть подано резидентом непо-
средственно в ФНС России.

При этом следует учитывать, что со-
гласно части 1 ст. 26 Налогового ко-
декса РФ (НК РФ) налогоплательщик 
может участвовать в отношениях, ре-
гулируемых законодательством о на-
логах и сборах, через законного или 
уполномоченного представителя, если 
иное не предусмотрено НК РФ.

Более подробную информацию мож-
но получить в Едином контакт-центре 
ФНС России по бесплатному телефо-
ну: 8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

Инспекция ФНС России №2 по                             
г. Нальчику сообщает, что законом РФ 
№436 от 28.12.2017 г. введ н налоговый 
вычет, уменьшающий земельный налог 
для физических лиц на величину када-
стровой стоимости шести «соток» (600 
квадратных метров) площади земель-
ного участка. Так, если площадь участ-
ка составляет не более 6 соток, налог 
взиматься не будет, а если величина 
участка превышает 6 соток – налог бу-
дет рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий 
лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налого-
вого кодекса РФ (Герои Советского Со-
юза, Герои Российской Федерации, ин-
валиды I и II групп, инвалиды с детства, 
дети-инвалиды, ветераны Великой От-
ечественной войны и боевых действий 
и т.д.), а также для пенсионеров. 

Вычет применяется для одного зе-
мельного участка по выбору самого 

льготника, независимо от категории 
земель, вида разрешенного использо-
вания и местоположения земельного 
участка. При непредставлении в на-
логовый орган налогоплательщиком, 
имеющим право на применение выче-
та, уведомления о выбранном земель-
ном участке, вычет предоставляется в 
отношении одного земельного участка 
с максимальной исчисленной суммой 
налога. 

Лица, которые впервые в 2018 году 
приобрели статус льготной категории 
(например, стали пенсионерами, ве-
теранами боевых действий и т.п.), для 
применения вычета при расч те зе-
мельного налога за 2018 год могут об-
ратиться с заявлением о предоставле-
нии данной льготы в любую налоговую 
инспекцию.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику


