








  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 октября. День начина-

ется»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ САТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском 
языках)

11.40, 03.50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

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

ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.45 «Наше наследие» (12+)
18.15-18.50 «За кулисами» (12+)
20.45 Местное время
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.00 «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. А. Мартынов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 октября

ВТОРНИК, 9 октября

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» (12+)
01.25 «Маршал Жуков. Первая победа» 

(12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10-12.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Обще-
ственно-политическая программа 
«Парламентский час» (12+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Навеки с небом» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «МАТЧ» (16+)
18.40 «Центр специального назначения» 

(12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Большая космическая 
ложь США» (12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Савва Морозов. Таинствен-
ная смерть» (12+)

21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и легендарная». 

«История Красной Армии» (6+)
00.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС»
02.35 Х/ф «КРУГ»
04.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

РЕН
05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (16+)
02.20 Х/ф «АПОЛЛОН-11» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 21.55 Но-

вости
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

08.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Фиорентина» (0+)

10.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Челси» (0+)

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап

16.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Сити» (0+)

18.25 «Главное - победа!» Виртуоз Ми-
хайлов» (12+)

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)
23.55 III летние юношеские Олимпийские 

игры. Плавание
01.55 III летние юношеские Олимпийские 

игры. Дзюдо (12+)
02.35 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
04.25 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против Айзе-
ка Чилембы. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBА в полутя-
желом весе (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 «Изве-

стия»

08.10 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Радима Нагоева (каб.
яз) (12+)

08.40 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Лексика адыгского языка 
(каб.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 «Дословно» 
(12+)

09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «Евразия - большая цифра» 

(12+)
10.20, 01.50 «Евразия блогинг» (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, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.30 «Такие странные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «К вершинам спорта» (12+)
17.25 «Джэгурэш». Интеллектуальная 

игра для старшеклассников. Пер-
вая часть (каб.яз) (6+)

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

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

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

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

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

20.30 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тра-
диции»). Информационно-по-
знавательная программа (каб.
яз.) (12+)

21.10 «Парламентский час» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15, 00.15, 02.15 «Евразия: курс дня» 

(12+)
00.30 Специальный репортаж (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.15 «Евразия: курс дня» (12+)
04.20 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 октября. День начинает-

ся»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ САТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
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 «Кто ходит в гости по утрам» (12+)
09.15 «Как живешь, село?», с.п. Куба Бак-

санского района КБР (каб. яз.) (12+)
09.40-09.55 «Чтобы помнили». Участник 

войны Мухажир Уммаев (балк. 
яз.) (12+) 

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

бардинском и балкарском языках)
11.40, 03.50 «Судьба человека с Борисом 

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

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.45 «Спросите доктора» (12+)
18.15-18.50 «Забвению не подлежит» 

(12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.45 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Лачина» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Темные силы. Ангелы и демоны» 

(16+)
00.30 «Удар властью» (16+)
01.25 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело 

врачей» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

НТВ 
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10-12.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «Наше кино». 
Д/ф «Одинокий лебедь» (12+)

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

ЕСТЬ МУР!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Центр специального назначения» 

(12+)
19.35 «Легенды армии с А. Маршалом». Ва-

силий Колесник (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и легендарная». 

«История Советской Армии» (6+)
00.35 Т/с «МАТЧ» (16+)
04.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» (16+)

РЕН

05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25, 22.30 Но-

вости
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Не (исчезнувшие). Команды-призра-

ки российского футбола» (12+)
12.50 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия (16+)
14.50 «Всемирная суперсерия. За кадром» 

(16+)
16.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Авангард» (Омская область)
20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть 

в Лас-Вегасе» (16+)
20.30 Смешанные единоборства. UFC. Ха-

биб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора (16+)

23.25 Дневник III летних юношеских Олим-
пийских игр (12+)

23.55 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание

01.40 III летние юношеские Олимпийские 
игры (0+)

03.40 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)

05.40 «Десятка!» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 «Известия»
05.25 «Фильм о фильме. «Кин-дза-дза» - 

территория Данелии» (16+)
06.10 «Фильм о фильме. «Брат. 10 лет спу-

стя» (16+)
06.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с «БРА-
ТАНЫ» (16+)

18.50 Что? Где? Когда?
19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
02.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
03.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
04.00 «Страх в твоем доме» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва немецкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Аксаковы. Семейные хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15 «Тем временем.»
13.05, 02.35 Мировые сокровища
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 «С. Ямщиков. Числюсь по России»
15.10 «Пятое измерение»
15.35, 23.10 «Марк Захаров. Мое настоя-

щее, прошлое и будущее»
16.05 «Белая студия». Гарри Бардин
16.45 Цвет времени. Николай Ге
17.50 Королевский оркестр Концертгебау
18.40 «Тем временем.»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Больше чем любовь»
00.40 «Тем временем»
00.00 «Тем временем»МИР 24

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

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

рия!» (12+)
06.25 «Джэгурэш». Интеллектуальная 

игра для старшеклассников. Вторая 
часть 

07.00 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тради-
ции»). Информационно-познава-
тельная программа (каб.яз.) (12+)

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

08.10 «Парламентский час» (16+)
08.40 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

щественно-политический тележур-

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

(балк.яз) (6+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

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

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

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

10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-
шен» (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, 04.15 «Евразия: 
курс дня» (12+)

11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «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, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.05 «Биринчи атламла» («Начало»). О 

молодых поэтах (балк.яз) (12+)
17.30 «Вечерний дивертисмент» (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 

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

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

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

вестник. Профилактика туберкуле-
за (12+)

20.10 «Ахшы жолгъа» («В добрый путь»). 
О выпуске журнала «Минги-тау» 
на карачаево-балкарском языке в 
г. Анкаре (балк.яз) (12+)

20.40 «Гухъэль уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (каб.яз) (12+) 

21.15 «Зауэм и лъэужь» («Эхо войны»). 
О ветеране войны Гисе Шукаеве 
(каб.яз) (12+)

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

03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» 

(16+)
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Т/с «СПЕЦ-

НАЗ-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
02.25, 03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(12+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Аксаковы. Семейные хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.05 Цвет времени. Карандаш
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта. «Осколки 

империй»
12.55 Хранители Мелихова»
13.25 «Линия жизни». Вера Алентова
14.20 «Город №2» 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора». Ток-шоу 
16.40 Цвет времени. Рене Магритт
17.50 Королевский оркестр Концертгебау
18.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 С.Ямщиков: «Числюсь по России»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Марк Захаров. Мое настоящее, 

прошлое и будущее»
00.00 Мастерская Алексея Бородина
01.25, 02.35 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР  

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

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

06.40 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли») (балк.яз) (12+)

07.00 «Для всех и для каждого». Неза-
конное строительство многоквар-
тирных домов (12+) 

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
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 СРЕДА, 10 октября

ЧЕТВЕРГ, 11 октября

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.30 «Советские мафии. Железная Бел-

ла» (16+)
01.25 «Юрий Андропов. Легенды и био-

графия» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10-12.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «РАКУРС-2». «Наше кино». 
Д/ф «Крещендо» (12+)

11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Возврату подлежит. Долгий путь 

домой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Центр специального назначения» 

(12+)
19.35 «Последний день». Майя Криста-

линская (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и легендарная». 

«История Советской Армии» (6+)
00.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
04.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00 «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 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15, 18.55 Но-

вости
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 97. Алексей Махно против 
Микаэля Лебу. Роман Богатов про-
тив Рубенилтона Перейры (16+)

11.05 «Главное - победа!». Виртуоз Ми-
хайлов» (12+)

11.35 «Шоу закончилось. Бой продолжа-
ется» (16+)

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии

15.25 Дневник III летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)

16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/16 
финала. «Тюмень» - ЦСКА

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль)

21.55 Футбол. Товарищеский матч. Ита-
лия - Украина. Прямая трансляция

00.10 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание

01.40 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Фехтование. Смешанные ко-
манды (0+)

02.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» (16+)

04.10 «Вся правда про...» (12+)
04.40 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эй Джей МакКи против Джона Тей-
шейры да Консейсау. Дениз Кейл-
хольтц против Веты Артеги (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 «Изве-

стия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.15 Т/с «БРА-
ТАНЫ» (16+)

15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.20, 02.10, 03.00, 03.30, 03.50 

«Страх в твоем доме» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и Пе-

трова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Аксаковы. Семейные хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 «Что делать?»
13.00 Мировые сокровища
13.20 Искусственный отбор
14.05 «Женщины-воительницы»
15.10 Библейский сюжет
15.35, 23.10 «Марк Захаров. Мое настоя-

щее, прошлое и будущее»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Лондонский симфонический ор-

кестр
18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Кинескоп»
00.40 «Что делать?»
02.30 «И оглянулся я на дела мои...»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.25 «Гухъэль уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (каб.яз) (12+) 

07.00 «Зауэм и лъэужь» («Эхо войны»). 
О ветеране войны Гисе Шукаеве 
(каб.яз) (12+)

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

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

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

08.10 «Ахшы жолгъа» («В добрый путь»). 
О выпуске журнала «Минги-тау» 
на карачаево-балкарском языке в 
г. Анкаре (балк.яз) (12+)

08.40 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика туберку-
леза (12+)

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

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

09.45, 12.20, 02.45 «Евразия в тренде» 
(12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия: познаем 
вместе» (12+)

10.15, 14.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

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

зия: курс дня» (12+)
11.20, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 02.20 «Казахстан: легенды степи» 

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

(16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+) 

17.35 «Нартла дуниясында» («В мире 
нартов»). Телевикторина в КБГУ 
(балк.яз) (12+)

17.55 «Народные ремесла». Кузнец Сер-
гей Цунаев (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз) (12+)

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

21.00 «Жизнь посвятившие». Педагог 
Натэлла Лобжанидзе (12+)

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

программа (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 октября. День начина-

ется»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ САТАНА» (16+)
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 

России - Сборная Швеции. Прямой 
эфир

00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Чтобы помнили». Ветеран вой-

ны, труженик тыла Мусей Мелхан 
(каб. яз.) (12+)

09.15-09.55 «Из глубины веков». Балкар-
ские народные традиции (балк.
яз.) (12+) 

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

бардинском и балкарском языках)
11.40, 03.50 «Судьба человека с Борисом 

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

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.45 «Экспедиция» (12+)
18.15-18.50 «Интервью по поводу» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Марк Захаров» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
23.05 «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+)
00.30 «Советские мафии. Генерал конфет и 

сосисок» (16+)
01.25 «Юрий Андропов. Последняя надеж-

да режима» (12+)
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10-12.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». Культурно-просветительская 
программа «Армянский культур-
ный центр приглашает». Вечер по-
эзии О. Туманяна (12+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Прекрасный полк. Матрена» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Центр специального назначения» 

(12+)
19.35 «Легенды космоса». Скелла Бугрова
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и легендарная». 

«История Российской Армии» (6+)
00.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 

(6+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 октября. День начи-

нается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ САТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.40, 03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

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

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Местное время
17.45 «Родная земля» (12+)
18.15-18.50 «Наброски к портрету» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
10.35 «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Д. Астрахан» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

16.00, 16.55, 17.55 Т/с «БРАТАНЫ-2» 

(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.30, 

03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва британская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «История одной мистификации. Пуш-

кин и Грибоедов»
09.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.00 Мировые сокровища
13.20 «Формула счастья Саулюса Сондец-

киса»
14.05 «Женщины-воительницы. Гладиато-

ры»
15.10 Пряничный домик
15.35, 23.10 «Марк Захаров. Мое настоя-

щее, прошлое и будущее»
16.05 «2 Верник 2»
17.50 Лондонский симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Максим Венгеров»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 «Итальянское счастье»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.25 «Жизнь посвятившие». Педагог На-
тэлла Лобжанидзе (12+)

06.55 «Нартла дуниясында» («В мире на-
ртов»). Телевикторина в КБГУ (балк.
яз) (12+)

07.15 «Футбол-07» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз) (12+)
08.40 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Бе-

реги что есть»). Экологическая про-
грамма (каб.яз) (12+)

09.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-

02.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 18.05, 21.25 

Новости
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Товарищеский матч. Италия - 
Украина (0+)

11.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия (16+)

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Групповой этап

15.50 Дневник III летних юношеских Олим-
пийских игр (12+)

16.20 Смешанные единоборства. Тяжело-
весы (16+)

16.50 Смешанные единоборства. Bellator  
(16+)

18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва)

21.35 Футбол. Лига наций. Польша - Порту-
галия. Прямая трансляция

00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» (Испания) 
(0+)

02.10 III летние юношеские Олимпийские 
игры (0+)

04.00 Футбол. Лига наций. Черногория - 
Сербия (0+)

   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 

тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+)

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

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

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

10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.20 «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, 04.15 «Евразия: 
курс дня» (12+)

11.20, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
12.35, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

17.10 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз) (16+)

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

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

программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Юный изобретатель». Серебря-

ный призер Международного кон-
курса исследователей Тамерлан 
Нагоев (12+)

20.35 «Билимни жолунда» («На пути к 
знаниям»). Федеральные обра-
зовательные стандарты (балк.яз) 
(12+)

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

21.20 «Рифмы на Рице». Первый абха-
зо-адыгский литературный фести-
валь. Вторая часть (каб.яз) (12+) 

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

23.45 Специальный репортаж (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20 «Такие странные» (16+)
04.45 «Такие странные» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, ул. Шогенова, уч.17.

1 Организатор аук-
циона

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

 Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28 декабря 2016 года № 2749«О 
проведении торгов по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова, 
уч.17»;
- Постановление от 03 марта 2017 года №335 «О 
внесении изменений в постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 28 
декабря 2016 года №2745, №2744, №2753, №2754, 
№2739, №2746, №2747, №2748, № 2737, №2738, 
№2740, №2749, №2750, №2751, №2752, от 29 
декабря 2016 года №2763, №2765, №2766, №2767, 
№2768, №2769, №2770, №2771, №2772, №2773».

3 Место, дата, время 
и порядок проведе-
ния аукциона

Дата проведения аукциона - 05ноября 2018г. в 
16час.00мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены 
за земельный участок и каждый очередной размер 
цены за земельный участок в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный 
участок аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на ”шаг аукциона”. После объяв-
ления очередного размера цены за земельный уча-
сток аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены за земельный 
участок в соответствии с ”шагом аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесением 
названного аукционистом размера цены за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер три 
раза.Если после троекратного объявления очеред-
ного размера цены за земельный участок ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона,размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,ул. Шогенова, уч. 17;
площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:420;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, город-
ской округ Нальчик, №07-07/001-07/001/025/2016-
348/1 от 20.12.2016г.
ограничений и обременений нет.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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Информация о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, о техни-
ческих условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение) 
опубликована в сетевом издании Местной админи-
страции городского округа Нальчик в разделе «Из-
вещения Управления земельных отношений»: 
https://admnalchik.ru/izveshhenie-o-provedenii-
aukciona-po-prodazhe-zemelnogo-uchastka-po-ulice-
shogenova-uchastok-17/
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-
2514 от 31.05.16 г. опубликован в сетевом издании 
Местной администрации городского округа Нальчик 
в разделе «Извещения Управления земельных от-
ношений»:
https://admnalchik.ru/izveshhenie-o-provedenii-
aukciona-po-prodazhe-zemelnogo-uchastka-po-ulice-
shogenova-uchastok-17/

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 25сентя-
бря 2018 г. №802на основании отчета независимого 
оценщика о рыночной стоимости земельногоучастка 
в размере 1 080 570,0руб.

6 Шаг аукциона 32 417,10 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с05октября2018г.по31 октября 2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
01ноября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только граж-
дане.
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита ”Под-
пись” проставляют заверительную надпись: ”Верно”; 
должность лица, заверившего копию; личную под-
пись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); 
дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 1 080 570,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, засчитываются в оплату приобретае-
мого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим 
в установленном порядке договор купли-продажи 
вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращается.

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, ул. Шогенова, уч.18.

1 Организатор аук-
циона

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28 декабря 2016 года № 2750«О 
проведении торгов по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова, 
уч.18»;
Постановление от 03 марта 2017 года №335 «О 
внесении изменений в постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 28 
декабря 2016 года №2745, №2744, №2753, №2754, 
№2739, №2746, №2747, №2748, № 2737, №2738, 
№2740, №2749, №2750, №2751, №2752, от 29 
декабря 2016 года №2763, №2765, №2766, №2767, 
№2768, №2769, №2770, №2771, №2772, №2773».

3 Место, дата, время 
и порядок проведе-
ния аукциона

Дата проведения аукциона - 05ноября 2018г. в 
17час.00мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены 
за земельный участок и каждый очередной размер 
цены за земельный участок в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный 
участок аукционист назначает путем увеличения те-
кущей величины на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередного размера цены за земельный уча-
сток аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены за земельный 
участок в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесением 
названного аукционистом размера цены за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер три 
раза.Если после троекратного объявления очеред-
ного размера цены за земельный участок ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона,размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.
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4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,ул. Шогенова, уч. 18;
площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:421;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, город-
ской округ Нальчик, №07-07/001-07/001/025/2016-
503/1 от 21.12.2016г.
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, о техни-
ческих условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение) 
опубликована в сетевом издании Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик в разделе 
«Извещения Управления земельных отношений»: 
https://admnalchik.ru/izveshhenie-o-provedenii-
aukciona-po-prodazhe-zemelnogo-uchastka-po-ulice-
shogenova-uchastok-18/
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-
2515 от 31.05.16 г. опубликован в сетевом издании 
Местной администрации городского округа Нальчик 
в разделе «Извещения Управления земельных от-
ношений»:
https://admnalchik.ru/izveshhenie-o-provedenii-
aukciona-po-prodazhe-zemelnogo-uchastka-po-ulice-
shogenova-uchastok-18/

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 25сентя-
бря 2018 г. №803на основании отчета независимого 
оценщика о рыночной стоимости земельногоучастка 
в размере 1 080 570,0руб.

6 Шаг аукциона 32 417,10 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с05октября2018г.по31 октября 2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
01ноября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов.
Участниками аукциона могут являться только граж-
дане.
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 1 080 570,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
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4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,ул. Шогенова, уч. 18;
площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:421;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, город-
ской округ Нальчик, №07-07/001-07/001/025/2016-
503/1 от 21.12.2016г.
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, о техни-
ческих условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение) 
опубликована в сетевом издании Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик в разделе 
«Извещения Управления земельных отношений»: 
https://admnalchik.ru/izveshhenie-o-provedenii-
aukciona-po-prodazhe-zemelnogo-uchastka-po-ulice-
shogenova-uchastok-18/
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-
2515 от 31.05.16 г. опубликован в сетевом издании 
Местной администрации городского округа Нальчик 
в разделе «Извещения Управления земельных от-
ношений»:
https://admnalchik.ru/izveshhenie-o-provedenii-
aukciona-po-prodazhe-zemelnogo-uchastka-po-ulice-
shogenova-uchastok-18/

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 25сентя-
бря 2018 г. №803на основании отчета независимого 
оценщика о рыночной стоимости земельногоучастка 
в размере 1 080 570,0руб.

6 Шаг аукциона 32 417,10 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с05октября2018г.по31 октября 2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
01ноября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов.
Участниками аукциона могут являться только граж-
дане.
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 1 080 570,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
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КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, засчитываются в оплату приобретае-
мого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим 
в установленном порядке договор купли-продажи 
вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращается.

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, ул. Шогенова, уч.19.

1 Организатор аук-
циона

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28 декабря 2016 года № 2751«О 
проведении торгов по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова, 
уч.19»;
Постановление от 03 марта 2017 года №335 «О вне-
сении изменений в постановления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 декабря 
2016 года №2745, №2744, №2753, №2754, №2739, 
№2746, №2747, №2748, № 2737, №2738, №2740, 
№2749, №2750, №2751, №2752, от 29 декабря 
2016 года №2763, №2765, №2766, №2767, №2768, 
№2769, №2770, №2771, №2772, №2773».

3 Место, дата, время 
и порядок проведе-
ния аукциона

Дата проведения аукциона - 12 ноября 2018г. в 
16час.00мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены 
за земельный участок и каждый очередной размер 
цены за земельный участок в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный 
участок аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередного размера цены за земельный уча-
сток аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены за земельный 
участок в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесением на-
званного аукционистом размера цены за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер три раза.
Если после троекратного объявления очередного 
размера цены за земельный участок ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается.
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет по-
бедителя аукциона,размер цены земельного участка 
и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,ул. Шогенова, уч. 19;
площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:422;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, город-
ской округ Нальчик, №07-07/001-07/001/025/2016-
382/1 от 21.12.2016г.
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, о техни-
ческих условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологи-ческое присоединение) 
опубликована в сетевом издании Местной админи-
страции городского округа Нальчик в разделе «Из-
вещения Управления земельных отношений»: 
https://admnalchik.ru/izveshhenie-o-provedenii-
aukciona-po-prodazhe-zemelnogo-uchastka-po-ulice-
shogenova-uchastok-19/
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-
2516 от 31.05.16г. опубликован в сетевом издании 
Местной администрации городского округа Нальчик 
в разделе «Извещения Управления земельных от-
ношений»: 
https://admnalchik.ru/izveshhenie-o-provedenii-
aukciona-po-prodazhe-zemelnogo-uchastka-po-ulice-
shogenova-uchastok-19/

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 25сентя-
бря 2018 г. №804на основании отчета независимого 
оценщика о рыночной стоимости земельногоучастка 
в размере 1 080 570,0руб.

6 Шаг аукциона 32 417,10 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с05октября2018г.по07ноября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 08 
ноября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только граж-
дане.
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
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1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 1 080 570,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, засчитываются в оплату приобретае-
мого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим 
в установленном порядке договор купли-продажи 
вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращается.

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, ул. Шогенова, уч.20.

1 Организатор аук-
циона

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28 декабря 2016 года № 2752«О 
проведении торгов по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова, 
уч.20»;
Постановление от 03 марта 2017 года №335 «О вне-
сении изменений в постановления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 декабря 
2016 года №2745, №2744, №2753, №2754, №2739, 
№2746, №2747, №2748, № 2737, №2738, №2740, 
№2749, №2750, №2751, №2752, от 29 декабря 
2016 года №2763, №2765, №2766, №2767, №2768, 
№2769, №2770, №2771, №2772, №2773».

3 Место, дата, время 
и порядок проведе-
ния аукциона

Дата проведения аукциона - 12 ноября 2018г. в 17 
час.00мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.

Порядок проведения аукциона. 

Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены 
за земельный участок и каждый очередной размер 
цены за земельный участок в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный 
участок аукционист назначает путем увеличения те-
кущей величины на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера цены за земельный участок 
аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер цены за земельный участок 
в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесением на-
званного аукционистом размера цены за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер три раза.
Если после троекратного объявления очередного 
размера цены за земельный участок ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет по-
бедителя аукциона,размер цены земельного участка 
и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,ул. Шогенова, уч. 20;
площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:423;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, город-
ской округ Нальчик, №07-07/001-07/001/025/2016-
384/1 от 21.12.2016г.
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических 
условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологичес-кое присоединение) опубли-
кована в сетевом издании Местной администрации 
городского округа Нальчик в разделе «Извещения 
Управления земельных отношений»: 
https://admnalchik.ru/izveshhenie-o-provedenii-
aukciona-po-prodazhe-zemelnogo-uchastka-po-ulice-
shogenova-uchastok-20/
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-
2517 от 31.05.16 г. опубликован в сетевом издании 
Местной администрации городского округа Нальчик 
в разделе «Извещения Управления земельных от-
ношений»: 
https://admnalchik.ru/izveshhenie-o-provedenii-
aukciona-po-prodazhe-zemelnogo-uchastka-po-ulice-
shogenova-uchastok-20/

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 25сентя-
бря 2018 г. №805на основании отчета независимого 
оценщика о рыночной стоимости земельногоучастка 
в размере 1 080 570,0руб.

6 Шаг аукциона 32 417,10 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с05октября2018г.по07ноября2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 08 
ноября 2018г. 
в 12-00 час.мск.

по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только граж-
дане.
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
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1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 1 080 570,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, засчитываются в оплату приобретае-
мого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим 
в установленном порядке договор купли-продажи 
вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращается.

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

 

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 №550 
 

БУЙРУКЪ №550

РАСПОРЯЖЕНИЕ №550
 

 « 1 » октября 2018г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ав-
густа 2011 года №1493-р и распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 апреля 2015 года №275-пр:

1.Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации основных объектов 
имущественного комплекса и оборудования МУП «Водоканал» согласно приложе-
нию.

2.Комиссии провести инвентаризацию с 1 по 20 октября 2018 года.
3.О результатах инвентаризации председателю комиссии доложить Главе местной 

администрации городского округа Нальчик 22 октября 2018 года.
4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Утвержден
постановлением 

Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 1 » октября 2018г.№550

Состав комиссии по проведению инвентаризации основных объектов 
комплекса и оборудования МУП «Водоканал»

Кяров Владимир Александрович и.о. генерального директора, председатель 
комиссии

Аджиев Хазрет Мухамедович начальник производственно-технического 
отдела

Бозаев Хасанби Муратович начальник отдела управления МКУ «Управ-
ление городского имущества» Местной 
администрации г.о. Нальчик

Курашинов Хасан Русланович и.о. начальника отдела экономики и под-
держки предпринимательства

Хужоков Арсен Борисович специалист производственно-технического 
отдела

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Балкарская 15, в г.Нальчике

от 18сентября 2018г.      г.о.Нальчик
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Макуашев Ю.К.с 

просьбой предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта для реконструкции многоквартирного жилого 
дома №15 по ул. Балкарской, со строительством пристроек к квартирам №1, №4 
на земельном участке, площадью 987,0 кв.метров, расположенном в зоне (Ж-3) – 
зона застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами, с кадастровым номером 
07:09:0104015:1244, по адресу: г.о. Нальчик, ул. Балкарская, 15. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прини-
мается Главой местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. 
Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 
3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении пу-
бличных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 2 февраля 2018 года №143. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления Гла-
вы городского округа Нальчик от 3сентября 2018 года №48 «О назначении публичных 
слушаний по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта для реконструкции многоквартирного жилого дома №15 по ул. Балкарской, 
со строительством пристроек к квартирам №1, №4 на земельном участке, площадью 
987,0 кв.метров, расположенном в зоне (Ж-3) – зона застройки 3-го типа среднеэтаж-
ными жилыми домами, с кадастровым номером 07:09:0104015:1244, по адресу: г.о. 
Нальчик, ул. Балкарская, 15».

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 27 марта 2018 года № 429 «О создании Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предло-
жением в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта для реконструкции многоквартирного жилого 
дома №15 по ул. Балкарской, со строительством пристроек к квартирам №1, №4 
на земельном участке, площадью 987,0 кв.метров, расположенном в зоне (Ж-3) – 
зона застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами, с кадастровым номером 
07:09:0104015:1244, по адресу: г.о. Нальчик, ул. Балкарская, 15.

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

ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта для реконструкции многоквартирного жилого дома №15 по ул. Бал-
карской, со строительством пристроек к квартирам №1, №4 на земельном участке, 
площадью 987,0 кв.метров, расположенном в зоне (Ж-3) – зона застройки 3-го типа 
среднеэтажными жилыми домами, с кадастровым номером 07:09:0104015:1244, по 
адресу: г.о. Нальчик, ул. Балкарская, 15.

Заключение принято единогласно.

И.о. руководителя МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной
администрации городского округа Нальчик»,
главный архитектор г.Нальчика,
председатель Комиссии      А.Х. Бербеков

Ведущий специалист отдела подготовки
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры
и градостроительства Местной администрации



 №40       4 октября  2018 года 

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

14

городского округа Нальчик»,
секретарь Комиссии      М.А. Кучуков

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Ахохова 96-а, в г.Нальчике

от 18 сентября 2018г.     г.о.Нальчик
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Емильянова 

Г.Ю.с просьбой предоставить ей разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта для реконструкции многоквартирного 
жилого дома №96-а по ул. Ахохова, со строительством пристройки к квартире №51на 
земельном участке, площадью 2831,0 кв.метров, расположенном в зоне (Ж-4) – 
зона застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами, с кадастровым номером 
07:09:0102060:142, по адресу: г.о. Нальчик, ул. Ахохова, 96-а.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прини-
мается Главой местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. 
Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 
3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении пу-
бличных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 2 февраля 2018 года №143. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления Гла-
вы городского округа Нальчик от 3сентября 2018 года №48 «О назначении публичных 
слушаний по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта для реконструкции многоквартирного жилого дома №96-а по ул. Ахохова, со 
строительством пристройки к квартире №51на земельном участке, площадью 2831,0 
кв.метров, расположенном в зоне (Ж-4) – зона застройки 4-го типа многоэтажными 
жилыми домами, с кадастровым номером 07:09:0102060:142, по адресу: г.о. Наль-
чик, ул. Ахохова, 96-а».

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 27 марта 2018 года № 429 «О создании Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предло-
жением в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта для реконструкции многоквартирного жилого 
дома №96-а по ул. Ахохова, со строительством пристройки к квартире №51на зе-
мельном участке, площадью 2831,0 кв.метров, расположенном в зоне (Ж-4) – зона 
застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами, с кадастровым номером 
07:09:0102060:142, по адресу: г.о. Нальчик, ул. Ахохова, 96-а, с учетом требований 
и пожеланий жильцов дома №96а, а так же требований нормативно-правовых до-
кументов.

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

ставитьразрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта для реконструкции многоквартирного жилого дома №96-а по ул. 
Ахохова, со строительством пристройки к квартире №51на земельном участке, пло-
щадью 2831,0 кв.метров, расположенном в зоне (Ж-4) – зона застройки 4-го типа 
многоэтажными жилыми домами, с кадастровым номером 07:09:0102060:142, по 
адресу: г.о. Нальчик, ул. Ахохова, 96-а, с учетом требований и пожеланий жильцов 
дома №96а, а так же требований нормативно правовых документов.

Заключение принято единогласно.

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
главный архитектор г.Нальчика, 
председатель Комиссии      А.Х. Бербеков

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», секретарь Комиссии   М.А. Кучуков

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 №1803

 БЕГИМ №1803
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1803

« 1 » октября 2018г.

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по развитию конкуренции в отраслях экономики 

городского округа Нальчик на 2018-2020 годы

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16 августа 2018 года 
№1697-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 
конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных 
сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние 
конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы», пунктом 3.1 раздела 2 протокола сове-
щания по вопросам утверждения ключевых показателей развития конкуренции и 
утверждения планов мероприятий («дорожных карт») развития конкуренции в Ка-
бардино-Балкарской Республике от 31 августа 2018 года №АМ-4пр, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожной карты») по развитию 
конкуренции в отраслях экономики городского округа Нальчик на 2018-2020 годы со-
гласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                                         
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Утвержден
постановлением

Местной администрации городского округа Нальчик
 от « 1 » октября 2018г. №1803

План мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики  городского округа Нальчик на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Сроки реализации (значение ключе-
вых показателей по годам, в %)

Ответственные 
исполнители (соис-
полнители)2018 г. 2019 г. 2020 г.

«Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского 
наземного электрического транспорта»
1 Организация и проведение конкурсных процедур Аналитическая 

записка
Увеличение доли хозяйствующих 
субъектов частной формы соб-
ственности в общем количестве 
хозяйствующих субъектов

95% 95,5% 96% Отдел транспорта 
и связи

«Нестационарные торговые объекты»
2 Расширение схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик

Аналитическая 
записка

Увеличение доли хозяйствующих 
субъектов частной формы соб-
ственности в общем количестве 
хозяйствующих субъектов

100% 100% 100% Отдел потреби-
тельского рынка и 
наружной рекламы

3 Инвентаризация нестационарных торговых объек-
тов с целью исключения недействующих 

«Наружная реклама»
4 Организация и проведение конкурсных процедур на 

размещение наружной рекламы
Аналитическая 
записка

Увеличение доли хозяйствующих 
субъектов частной формы соб-
ственности в общем количестве 
хозяйствующих субъектов

100% 100% 100% Отдел потреби-
тельского рынка и 
наружной рекламы5 Инвентаризация объектов наружной рекламы, де-

монтаж незаконно установленных конструкции
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«Автомойки и мойки самообслуживания»
6 Оказание консультативной помощи по вопросам 

организации предпринимательской деятельности
Аналитическая 
записка

Увеличение доли хозяйствующих 
субъектов частной формы соб-
ственности в общем количестве 
хозяйствующих субъектов

100% 100% 100% Отдел экономиче-
ского развития и 
поддержки пред-
принимательства

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 №1820

 БЕГИМ №1820
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1820

« 1 » октября 2018г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования 
нежилым помещением, находящимся в муниципальной собственности, по 

ул. Кабардинской, 28

В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-
ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения директора ГКУ «Республикан-
ский центр народных художественных промыслов и ремесел» от 27 сентября 2018 года 
по вопросу предоставления нежилого помещения для осуществления деятельности 
учреждения Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» заключить с ГКУ «Республиканский центр народных художествен-
ных промыслов и ремесел» договор на право безвозмездного пользования нежилым 
помещением с кадастровым номером 07:09:0102112:58, расположенным по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.26, кв.13, общей площадью 51,8 кв.м, сроком на 5 лет.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной админи-
страции городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Департа-
мента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
заместителя руководителя Департамента образования 

по финансово-хозяйственной деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик

Для замещения должности муниципальной службы заместителя руководителя Де-
партамента образования по финансово-хозйственной деятельности устанавливают-
ся следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не менее 

двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполне-
нию своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-
Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, нор-
мативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечественного 
и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управления, 
системы взаимодействия с гражданами и организациями, информационно-анали-
тической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
информационной безопасности, правил делового этикета, служебного распорядка, 
порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые 
переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, дело-
вого письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, уметь 
контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и после-
довательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными под-
разделениями Местной администрации городского округа Нальчик, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных 
действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и 
применять новое, передовое, уметь работать с системами межведомственного взаи-
модействия, гражданами и организациями, информационно-аналитическими система-
ми, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, быть ответствен-
ным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и 
ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержде-

на распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию гражда-
нина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифика-
ции по результатам дополнительного профессионального образования, документов 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 001-
ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).

- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубли-
кования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 часов 
по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского 
округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации город-
ского округа Нальчик по телефонам: (8662)42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы заместителя руководи-
теля Департамента образования по финансово-хозйственной деятельности Местной 
администрации городского округа Нальчик состоится 6 ноября 2018 года в 10:00.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

руководителя Департамента экономики
Местной администрации городского округа Нальчик

Для замещения должности муниципальной службы руководителя Департамента 
экономики устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не ме-

нее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполне-
нию своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-
Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, нор-
мативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечественного 
и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управления, 
системы взаимодействия с гражданами и организациями, информационно-анали-
тической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
информационной безопасности, правил делового этикета, служебного распорядка, 
порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые 
переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, дело-
вого письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, уметь 
контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и после-
довательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными под-
разделениями Местной администрации городского округа Нальчик, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных 
действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и 
применять новое, передовое, уметь работать с системами межведомственного взаи-
модействия, гражданами и организациями, информационно-аналитическими система-
ми, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, быть ответствен-
ным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
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Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и 
ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержде-

на распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию гражда-
нина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифика-
ции по результатам дополнительного профессионального образования, документов 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 001-
ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).

- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубли-
кования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 часов 
по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского 
округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации город-
ского округа Нальчик по телефонам: (8662)42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы начальника отдела 
транспорта и связи Департамента экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик состоится 6 ноября 2018 года в 10:00.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

начальника отдела координации ЖКХ
Местной администрации городского округа Нальчик

Для замещения должности муниципальной службы начальника отдела координа-
ции ЖКХ устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не менее 

двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственно-
сти, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных федеральных 
нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных 
республиканских нормативных правовых актов, нормативных правовых актов город-
ского округа Нальчик, передового отечественного и зарубежного опыта в области госу-
дарственного и муниципального управления, системы взаимодействия с гражданами 
и организациями, информационно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, об-
работку, хранение и анализ данных, информационной безопасности, правил делового 
этикета, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые 
переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, дело-
вого письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, уметь 
контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и после-
довательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными под-
разделениями Местной администрации городского округа Нальчик, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных 
действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и 
применять новое, передовое, уметь работать с системами межведомственного взаи-
модействия, гражданами и организациями, информационно-аналитическими система-
ми, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, быть ответствен-
ным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и 
ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержде-

на распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р, с фотографией (размер 3х4);

возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержде-

на распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию гражда-
нина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифика-
ции по результатам дополнительного профессионального образования, документов 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 001-
ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).

- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубли-
кования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 часов 
по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского 
округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации город-
ского округа Нальчик по телефонам: (8662)42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы руководителя Депар-
тамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик состоится 6 
ноября 2018 года в 10:00.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

начальника отдела транспорта и связи Департамента экономики
Местной администрации городского округа Нальчик

Для замещения должности муниципальной службы начальника отдела транспорта 
и связи Департамента экономики устанавливаются следующие квалификационные 
требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не менее 

двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполне-
нию своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-
Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, нор-
мативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечественного 
и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управления, 
системы взаимодействия с гражданами и организациями, информационно-анали-
тической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
информационной безопасности, правил делового этикета, служебного распорядка, 
порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые 
переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, дело-
вого письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, уметь 
контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и после-
довательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными под-
разделениями Местной администрации городского округа Нальчик, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных 
действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и 
применять новое, передовое, уметь работать с системами межведомственного взаи-
модействия, гражданами и организациями, информационно-аналитическими система-
ми, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, быть ответствен-
ным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
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- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию гражда-
нина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифика-
ции по результатам дополнительного профессионального образования, документов 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 001-
ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).

- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубли-
кования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 часов 
по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского 
округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации город-
ского округа Нальчик по телефонам: (8662)42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы начальника отдела ко-
ординации ЖКХ Местной администрации городского округа Нальчик состоится 6 но-
ября 2018 года в 10:00.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

руководителя Департамента городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик

Для замещения должности муниципальной службы руководителя Департамента 
городского имущества и земельных отношений устанавливаются следующие квали-
фикационные требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не ме-

нее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполне-
нию своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-
Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, нор-
мативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечественного 
и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управления, 
системы взаимодействия с гражданами и организациями, информационно-анали-
тической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
информационной безопасности, правил делового этикета, служебного распорядка, 
порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые 
переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, дело-
вого письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, уметь 
контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и после-
довательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными под-
разделениями Местной администрации городского округа Нальчик, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных 
действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и 
применять новое, передовое, уметь работать с системами межведомственного взаи-
модействия, гражданами и организациями, информационно-аналитическими система-
ми, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, быть ответствен-
ным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержде-

на распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию гражда-
нина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифика-
ции по результатам дополнительного профессионального образования, документов 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 001-
ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).

- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубли-
кования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 часов 
по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городского 
округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации город-
ского округа Нальчик по телефонам: (8662)42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы руководителя Департа-
мента городского имущества и земельных отношений Местной администрации го-
родского округа Нальчик состоится 6 ноября 2018 года в 10:00.

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Атажукина,б/н и ул.Атажукина, 4-6 в г.Нальчике

от 1 октября 2018г.        г.о.Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Хашев А.Х. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства трехэтажного здания магазина с увеличением мак-
симальной высоты здания до 15 м и увеличением максимального процента за-
стройки до 100% на земельных участках расположенных в территориальной зоне 
садоводства и дачного хозяйства (СХ-2), площадью 60,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0104010:109, по адресу: г.Нальчик, ул.Атажукина, б/н. и площадью 
420,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104010:80, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Атажукина, 4-6, принадлежащих ему на праве аренды на основании выписок из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 9 ав-
густа 2018 года №99/2018/147532030 и от 9 августа 2018 года №99/2018/147533608. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прини-
мается Главой местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. 
Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 
3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении пу-
бличных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 2 февраля 2018 года №143. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления Главы 
городского округа Нальчик от 13 сентября 2018 года №50 «О назначении публичных 
слушаний по рассмотрению вопросов предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства и на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в городском округе Нальчик». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трехэтаж-
ного здания магазина с увеличением максимальной высоты здания до 15 м и увеличени-
ем максимального процента застройки до 100% на земельных участках, расположенных в 
территориальной зоне садоводства и дачного хозяйства (СХ-2), площадью 60,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0104010:109, по адресу: г.Нальчик, ул.Атажукина, б/н. и пло-
щадью 420,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104010:80, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Атажукина, 4-6, принадлежащих Хашеву А.Х. на праве аренды».

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 27 марта 2018 года № 429 «О создании Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства трехэтажного здания магазина с увеличением 
максимальной высоты здания до 15 м и увеличением максимального процента за-
стройки до 100% на земельных участках расположенных в территориальной зоне 
садоводства и дачного хозяйства (СХ-2), площадью 60,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0104010:109, по адресу: г.Нальчик, ул.Атажукина, б/н. и площадью 
420,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104010:80, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Атажукина, 4-6, принадлежащих Хашеву А.Х. на праве аренды.

Предложение комиссии: 
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трех-
этажного здания магазина с увеличением максимальной высоты здания до 15 м и уве-
личением максимального процента застройки до 100% на земельных участках располо-
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женных в территориальной зоне садоводства и дачного хозяйства (СХ-2), площадью 60,0 
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104010:109, по адресу: г.Нальчик, ул.Атажукина, 
б/н. и площадью 420,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104010:80, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Атажукина, 4-6, принадлежащих Хашеву А.Х. на праве аренды.

Заключение принято большинством голосов. 

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
председатель Комиссии      А.Х. Бербеков 

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии       Л.А. Онищенко
 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по ул.Ахметова, 96, в с.Кенже в г.Нальчике

1 октября 2018 года        г.о. Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Ахметов Х.Б. с 
просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0105003:160, площадью 
4119,0 кв.метров, для строительства двухэтажного здания спортивного клуба и од-
ноэтажного здания столовой для спортивного клуба, по адресу: г.Нальчик, с.Кенже, 
ул.Ахметова, 96, принадлежащего ему на праве собственности, на основании выпи-
ски из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31 августа 2018 года 
№КУВИ-001/2018-6745419. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные публичные 
слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих тре-
бований, Положением об организации и проведении публичных слушаний в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 2 февраля 2018 года №143. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 13 сентября 2018 года №50 «О назна-
чении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в городском округе Нальчик».

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж1), с кадастровым номером 07:09:0105003:160, площадью 4119,0 кв.метров, для 
строительства двухэтажного здания спортивного клуба и одноэтажного здания сто-
ловой, по адресу: г.Нальчик, с.Кенже, ул.Ахметова, 96».

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 27 марта 2018 года № 429 «О создании Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предло-
жением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0105003:160, площадью 
4119,0 кв.метров, для строительства двухэтажного здания спортивного клуба и одно-
этажного здания столовой, по адресу: г.Нальчик, с.Кенже, ул.Ахметова, 96.

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

ставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0105003:160, площадью 4119,0 кв.метров, 
для строительства двухэтажного здания спортивного клуба и одноэтажного здания 
столовой, по адресу: г.Нальчик, с.Кенже, ул.Ахметова, 96.

 Заключение принято большинством голосов. 
 
И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
председатель Комиссии      А.Х. Бербеков 

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии       Л.А. Онищенко

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 №1840

 БЕГИМ №1840
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1840

« 3 » октября 2018г.

О внесении изменений в состав административной комиссии 
Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 15 мая 2015 года № 917 «О создании административной комиссии

Местной администрации городского округа Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в состав административной комиссии Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 15 мая 2015 года № 917 «О создании административной ко-
миссии Местной администрации городского округа Нальчик» следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии Закирову Венеру Аюдиновну, Ашхотова Ислама 
Аслановича;

1.2 ввести в состав комиссии Дышекову Бэллу Мухамедовну - главного специали-
ста службы по обеспечению административной комиссии Местной администрации 
городского округа Нальчик, ответственного секретаря комиссии.

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

3.В остальной части постановление оставить без изменений.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 51

 БЕГИМ № 51
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51

3 октября 2018г.
 

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Местной администрации городского округа Нальчик о на-
значении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, руководствуясь статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа 
Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 2 февраля 2018 года №143, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить 15 октября 2018 года в 15-00 публичные слушания в городском окру-
ге Нальчик по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1) с кадастровым номером 
07:09:0102097:112, площадью 657,0 кв.метров, для размещения здания религиозно-
го использования по адресу: г.Нальчик, ул.Левича, 32.

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние, расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 4 этаж (большой зал). 

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»: 

 3.1.организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в установленном действующим законодательством порядке;

 3.2.подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок; 

3.3.опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам проведе-
ния публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик  в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев



       

 

ПЯТНИЦА, 12 октября

СУББОТА, 13 октября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 К юбилею Марка Захарова. «Форму-

ла любви» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею режиссера. «Марк Заха-

ров. «Я оптимист, но не настоль-
ко...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Юбилейный вечер Марка Захарова в 

театре «Ленком»
00.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
02.35 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40-09.20 «Ислам - религия мира» (каб. 

яз.) (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Далекие близкие» с Борисом Кор-

чевниковым. (12+)
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем Ба-

сковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «САДКО»
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 «Выходные на колесах» (6+)
09.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
11.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(12+)
14.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

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 «Дословно» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия: познаем 
вместе» (12+)

10.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-
зия: курс дня» (12+)

10.20, 14.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 23.45, 02.45 «Евразия - большая 

цифра» (12+)
10.50, 23.50, 02.50 «Евразия блогинг» 

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

05.55 «Культурно» (12+)
11.15, 00.30, 04.45 «Евразия в тренде» 

(12+)
11.45, 01.45 «Казахстан: легенды степи» 

(12+)
12.20, 02.20, 05.45 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
12.35, 15.30, 22.30 «Такие странные» 

(16+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.10 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз) (12+) 

17.40 «С заботой о детях». Финал регио-
нального этапа конкурса «Воспи-
татель года-2018» (12+)

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

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

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

программа (16+) 
19.50 Репортаж с пятой Международ-

ной сельскохозяйственной яр-
марки, г. Прохладный (12+)

20.20 «Сени жулдузунг батмаз» («Твоя 
звезда не погаснет»). Умар Ба-
тырбиев (балк.яз) (12+)

21.00 «Тхыдэм и напэкlуэцlхэр» («Стра-
ницы истории»). Султанбек 
Клишбиев (каб.яз) (12+)

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

03.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10-12.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». Культурно-просветитель-
ская программа «Хочу сказать». 
Жашарбек Аттаев (12+). Обще-
ственно-политическая программа 
«Молодость – это здорово» (12+)

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
07.50, 09.15, 10.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 18.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
05.00 «Испытание» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (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+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Ночные бабочки. Ну кто же вино-

ват?» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 октября. День начина-

ется»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 05.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «КВАДРАТ» (18+)

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
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00-17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
18.10-18.50 «Портрет в интерьере» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Мой муж - режиссер» (12+)
15.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 

СЕСТЕР» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Елизавета Боярская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.40 «Георгий Данелия. Великий обман-

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

ев (каб.яз) (12+)
08.55 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 

Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз) (12+) 

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 13.15 «Евразия в тренде» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

03.55, 05.55 «Культурно» (12+)
10.15, 12.15 «Евразия: курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия: познаем 
вместе» (12+)

11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45, 14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним 

вход разрешен» (12+)
12.20, 16.15, 00.15 «Культличности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)

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

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

17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «Битва в Нальчике». Репортаж с 

турнира по профессиональному 
боксу (12+)

18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Музыканы дуниясында» («В 

мире музыки»). Дженнет Гузеева 
(балк.яз) (12+)

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

20.20 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Заслуженный артист 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния Чарим Озроков (каб.яз) (12+)

20.50 «Жылагъуэ lуэху» («Гражданин. 
Общество. Закон.). О федераль-
ной программе «Устойчивое раз-
витие сельских поселений».

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

21.25 «На крыльях танца». 85-лет госу-
дарственному академическому 
ансамблю танца «Кабардинка». 
Первая часть (12+)

22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

23.30, 02.15, 02.45 «Секретные материа-
лы» (16+)

04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

14.00 «Десять фотографий». Андрей Луго-
вой (6+)

14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
17.10, 18.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО! « с Николаем Петровым
19.10, 23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
23.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
03.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.40 Х/ф «ТУТСИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»  (16+)
16.20 «Территория заблуждений»  (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Знай наших. 

Самые горячие головы!»  (16+)
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ» (12+)
22.15 Х/ф «РЭД» (16+)
00.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Олимпийский спорт» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Лига наций. Греция - Вен-

грия (0+)
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 Новости
09.40 Все на футбол! Афиша (12+)
10.40 Футбол. Лига наций. Австрия - Север-

ная Ирландия (0+)
12.45 Футбол. Лига наций. Групповой этап. 

Бельгия - Швейцария (0+)
14.55, 21.00, 00.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Брест» - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Прямая трансляция

17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. Норвегия - Сло-

вения. Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. 1/4 финала. Михаил 
Алоян против Золани Тете. Руслан 
Файфер пртив Эндрю Табити. Пря-
мая трансляция из Екатеринбурга

01.00 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины (0+)

02.00 Футбол. Лига наций. Латвия - Казах-
стан (0+)

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Чей-
ла Соннена. Александр Шлеменко 

21.00 «Здоровый образ жизни... Убива-
ет!» Документальный спецпроект 
(16+)

23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
00.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗКИЮ» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 Новости
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

08.50 Футбол. Лига наций. Израиль - Шот-
ландия (0+)

10.55 Футбол. Товарищеский матч. Уэльс - 
Испания (0+)

13.00 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Исландия (0+)

15.35 Футбол. Лига наций. Россия - Шве-
ция (0+)

17.35 «Россия - Швеция. Live» (12+)
17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 

Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Македония. 
Прямая трансляция

21.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Ан-
глия. Прямая трансляция

00.00 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансля-
ция из Аргентины

01.50 III летние юношеские Олимпийские 
игры (0+)

02.00 Футбол. Лига наций. Групповой 
этап. Эстония - Финляндия (0+)

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мэтт Митрион против Райана Бей-
дера. Сергей Харитонов против 
Роя Нельсона. Прямая трансляция 
из США

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.00, 16.55, 17.50 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 

23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва современная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Итальянское счастье»
09.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская Алексея Бородина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Женщины-воительницы. Саму-

раи»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Марк Захаров. Мое настоящее, 

прошлое и будущее»
16.05 «Энигма. Максим Венгеров»
16.45 Цвет времени. Тициан
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
17.55 Симфонический оркестр Гевандха-

уса
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни». Марина Лошак
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.20 «Queen. Дни нашей жизни»
01.25 «Дикая природа островов Индоне-

зии»
02.20 Мировые сокровища
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР 

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

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

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

06.40 «Рифмы на Рице». Первый абха-
зо-адыгский литературный фести-
валь. Вторая часть (каб.яз) (12+) 

07.00 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз) (16+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Юный изобретатель». Серебря-

ный призер Международного 
конкурса молодых исследовате-
лей Тамерлан Нагоев (12+)

08.45 «Билимни жолунда» («На пути к 
знаниям»). Федеральные обра-
зовательные стандарты (балк.яз) 
(12+)

09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

(12+)
17.15 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Латвия. Евротупик» (16+)
03.40 «90-е. Крестные отцы» (16+)
04.25 «Советские мафии. Генерал конфет и 

сосисок» (16+)
05.05 «Темные силы. Ангелы и демоны» 

(16+)

НТВ
05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». Куль-
турно-просветительская програм-
ма «АРТмосфера». Творческий 
фестиваль (12+).  «Грузинский куль-
турный центр приглашает» (12+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Никита Пре-

сняков (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «БИ-2» (16+)
02.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 

(12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОСЯ»
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Клоуны Мик и Мак»
09.40 «Последний день». Олег Борисов 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Мина для Хрущева. Тайна 
капитана Крэбба» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Сталинское эко-

номическое чудо. Как восстанавли-
вали СССР после войны» (12+)

против Анатолия Токова. Прямая 
трансляция из США

5 КАНАЛ
05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 08.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 13.50, 

14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 

18.25, 19.15, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.00 Что? Где? Когда?
20.00 Т/с «СЛЕД»  (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
09.15 М/ф
10.20 «Передвижники. Алексей Саврасов»
10.50 Х/ф «УСПЕХ»
12.20 Земля людей
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 «Дикая природа островов Индоне-

зии»
14.25 «Первые в мире»
14.40 «Пятое измерение»
15.10 Ансаблю песни и пляски Российской 

Армии имени А.В. Александрова - 
90, концерт

15.55 Кино о кино. «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»

16.40 «Энциклопедия загадок»
17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
20.15 Исторические расследования
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Квартет 4Х4
23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
02.10 «Искатели»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Сени жулдузунг батмаз» («Твоя 
звезда не погаснет»). Умар Батыр-
биев (балк.яз) (12+)

06.55 Репортаж с пятой Международной 
сельскохозяйственной ярмарки,  г. 
Прохладный (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «С заботой о детях». Финал регио-

нального этапа конкурса «Воспита-
тель года-2018» (12+)

08.15 «Тхыдэм и напэкlуэцlхэр» («Страни-
цы истории»). Султанбек Клишби-
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Старайтесь избегать 
новых и рискованных 
дел. Вы можете взва-
лить на себя ношу, 

которую будет тяжело нести. Можно 
заниматься ремонтом, продвижением 
уже начатых дел. Во время уборки в 
дальних углах найдутся потерянные 
предметы, ждавшие своего часа и но-
вого применения. Четверг и пятница 
удачные дни для общения.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вам предстоит стол-
кнуться с неожидан-
ностью. Постарайтесь 
обезопасить себя в 

финансовом плане, не инвестируй-
те проекты, которые возникли в ва-
шей жизни внезапно. В четверг не 
упускайте возможность продвинуть 
свои интересы. В выходные не верь-
те льстецам. Все важные дела, кроме 
романтических встреч, отложите.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Старые дела полу-
чают полный вперед. 
Редкая возможность 
сдвинуть с места труд-
ную тему, прийти в от-
ношениях к определен-

ности. Споры допустимы только по 
делу и по существу. Доверяйте своему 
чутью, но не рискуйте. Ваша удача – в 
знакомой деятельности и надежных 
связях. При переутомлении лучше от-
кажитесь от планов.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Назревают переме-
ны, и могут обострить-
ся отношения с теми, 
кого они касаются. 

Переговоры не откладывайте, иначе 
шанс развязать узел проблем будет 
упущен. Фиксировать сделки и дого-
воренности можно в четверг и утро 
пятницы. Для здоровья неделя труд-
ная. Используйте любую возможность 
отдохнуть.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Постарайтесь, чтобы 
слова у вас не расхо-
дились с делом. Жизнь 
будет радовать разно-                                                                   

образием. Вы найдете широкое при-
менение своим способностям, но 
только тонкая грань отделяет деловые 
споры от конфликтов. Для романтиче-
ских планов время удачное, если вы 
давно знакомы с партнером. С новы-
ми людьми не торопитесь сближаться. 
Вероятны и полезные знакомства.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Начало новых дел 
отложите до середины 
июня, а пока займитесь 
подготовкой. Не дели-
тесь идеями с теми, кто 

с вами не в одной упряжке, чтобы не 
сглазить. В дружеских и любовных от-
ношениях период ретро. Можно зано-
во пересмотреть свои цели и симпа-
тии. Для решительного шага подходит 
четверг. Противопоказан алкоголь.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Нужна гибкость и 
адаптивность в неожи-
данных ситуациях. Не 
подавайте виду, что 
раздосадованы новостями или по-
ручениями. Вы можете оказаться в 
выигрыше, если проявите мудрость 
и терпение. Нежелательно вложение 
средств в новые проекты. В любовных 
отношениях завязки прочные. Новые 
знакомства малоперспективны.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Работа будет гореть 
в руках. Главное, не 
начинать ничего ново-
го. Если поступят пред-
ложения, принятие решения отложи-
те до середины июня, даже если вы 
максимально в них заинтересованы. 
В четверг можно делать необходимые 
покупки. В выходные от контактов же-
лательно закрыться, вас может подве-
сти интуиция.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Отложите походы 
по магазинам. Сейчас 
вам нужно полностью 
сосредоточиться на 
рабочих вопросах. От-
ношения особенно подвержены кон-
фликтам и встряскам. Остерегайтесь 
зацепить самолюбие начальника. Это 
время зарождения новых замыслов. В 
сфере творчества подходящее время 
дать волю воображению. Но не согла-
шайтесь на авантюры.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы можете занимать-
ся делами, о которых 
окружающие имеют 
смутное представле-
ние. К чему-то важному 
жизнь вас возвращает. Исключитель-
но благоприятное время для учебы и 
повышения квалификации. С коллега-
ми возможны споры, что неплохо для 
продвижения дел, но без особой не-
обходимости в драку не лезьте.      

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы пожинаете то, 
что посеяли. Что-то 
может остаться в про-
шлом, чтобы дать до-
рогу новому. Четверг 
и пятница увеличат ваши шансы в 
собеседованиях, переговорах. В лич-
ных отношениях откровенность может 
быть обманчива. Вам что-то сообща-
ют, чтобы скрыть другое, более важ-
ное. Не делайте ничего от обиды и в 
отместку. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Актуальны домаш-
ние темы, переделки, 
ремонт, переезд. То, 
что вам уже не нуж-
но, может пригодиться 
кому-то другому. Под-
ходящее время для полезного взаи-
мообмена. По разным причинам будет 
проходить чистка вашего окружения. 
Меньше болтайте, чтобы не выдать 
свои и чужие секреты.   

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Секста. 5. Санеев. 8. Веление. 9. Одетта. 10. Дайкон. 
11. «Люблино». 14. Бемоль. 16. Викинг. 18. Ас. 19. Ад. 20. Ял. 22. Физалис. 25. 
Ла. 26. Кабала. 27. Келоид. 28. Идальго. 29. Шишкин. 30. «Беглец». 32. Ан. 33. 
Антраша. 36. Ра. 37. Ян. 38. Аз. 40. Мамонт. 42. «Эсфирь». 43. Омнибус. 45. 
Нейлон. 46. Турнюр. 47. Ирминио. 48. Азавак. 49. Каскад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столбняк. 2. Клемма. 3. Аваль. 4. Перл. 5. Седов. 6. Ев-
клид. 7. Виноград. 12. Блюз. 13. Идол. 15. Останкино. 17. Каллиграф. 21. Лагин. 
22. Фаина. 23. Адлер. 24. Скоба. 25. Лидер. 29. Шарманка. 31. Царьград. 34. 
Твен. 35. Араб. 37. Ямайка. 39. Зимняк. 41. Тоник. 42. Эсток. 44. Ирис.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Музыкаль-
ный интервал. 5. Отечественный 
легкоатлет, чемпион Олимпийских 
игр в тройном прыжке. 8. Приказ, 
распоряжение. 9. Персонаж балета 
П.Чайковского «Лебединое озеро». 
10. Сладкая азиатская редиска. 11. 
Станция московского метро. 14. Нот-
ный знак. 16. Скандинавский витязь. 
18. Мастер воздушного боя. 19. Место 
для душ грешников. 20. Мореходная 
шлюпка. 22. Род трав семейства пас-
леновых. 25. Марка отечественных 
самолетов-истребителей. 26. Полная, 
почти рабская зависимость. 27. Плот-
ная узловатая опухоль кожи вслед-
ствие избыточного развития рубцо-
вой ткани. 28. Испанский дворянин. 
29. Русский художник, передвижник. 
30. Поэма Михаила Лермонтова. 32. 
Бог неба в шумеро-аккадской мифо-
логии. 33. Прыжок в балетных танцах. 
36. Название реки Волга в древности. 
37. Отечественный писатель. 38. Бук-
ва кириллицы. 40. Вымершеее мле-
копитающее семейства слонов. 42. 
Трагедия французского драматурга 
Ж.Расина. 43. Многоместная конная 
карета. 45. Искусственное волокно. 
46. Подушечка, которую подкладыва-
ли под платье сзади ниже талии для 
придания фигуре пышности. 47. Река 
на острове Сицилия. 48. Порода со-
бак, выведенная племенами в Южной 
Сахаре для охоты и сторожевой служ-

бы. 49. В оперетте: быстрый танец, 
сопровождаемый пением.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Острое ин-
фекционное заболевание человека 
и животных. 2. Зажим для проводов. 
3. Вексельное поручительство. 4. Ти-
пографский шрифт. 5. Русский поляр-
ный исследователь. 6. Древнегрече-
ский математик. 7. Вьющееся южное 
кустарниковое растение со сладкими 
крупными ягодами. 12. Первоначаль-
но сольная сельская, а затем город-
ская лирическая песня американских 
негров. 13. Кумир, предмет восхище-
ния, преклонения. 15. Бывшая под-
московная резиденция графов Шере-
метевых. 17. Учитель чистописания 
(устар.). 21. Автор повести-сказки 
«Старик Хоттабыч». 22. Имя выдаю-
щейся русской актрисы Раневской. 23. 
Австрийский врач-психиатор, основа-
тель индивидуальной психологии. 24. 
Инструмент для контроля наружных 
размеров деталей машин. 25. Руко-
водитель политической партии. 29. 
Переносной механический орган без 
клавишного механизма. 31. Древне-
русское название Константинополя. 
34. Автор книги «Приключения Тома 
Сойера». 35. Житель Египта. 37. Го-
сударство в Вест-Индии. 39. Хищная 
птица семейства ястребиных. 41. На-
питок. 42. Европейский тяжелый меч. 
44. Касатик.




