








  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 октября. День начи-

нается»
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 / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.20 «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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (16+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Cозвездие».  Семья Машуковых  

(12+)
17.50 «История и документы» (12+)
18.25-18.50 Фильм-концерт «Класси-

ка ТВ». Песни над Эльбрусом.  
Часть 2-я   (12+)

21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (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. Елена Драпеко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 октября

ВТОРНИК, 30 октября

17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
(12+)

20.00, 02.20 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постхаризматический пе-

риод» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
01.25 «Сталин в Царицыне, или Кровавый 

хаос» (12+)
04.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

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

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Сильные  и лов-
кие». Всероссийский турнир по 
дзюдо    (12+)

12.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 00.25 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Комму-

нальная страна» (12+)
18.40 «Мотоциклы Второй мировой вой-

ны». «Колесницы Блицкрига» (6+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Тайные армии ЦРУ» 
(12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Последний вираж Фрэнси-
са Гэри Пауэрса» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 «Подводный флот России» (12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
05.35 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
02.10 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.20, 20.55, 

22.50 Новости
07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Рома» (0+)
13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.20 Профессиональный бокс. Андрей 

Сироткин против Джона Райдера. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

17.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.55 Тотальный футбол
21.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Команды. Финал. 
Трансляция из Катара (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция

01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. КУЛАК 
УБИЙЦЫ» (16+)

03.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тил-
ла. Забит Магомедшарипов против 
Брэндона Дэвиса. Трансляция из 
США (16+)

05.30 «Вся правда про...» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Изве-

стия»

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. До-

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

05.55 «Евразия. 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 «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. Uлавное (12+)
15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

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

(каб. яз.) (12+)
17.40 «Седьмая скорость» (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 «Учундургъан тизгинле». Народ-

ный поэт КБР Кайсын Кулиев 
(балк.яз) (12+)

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

20.30 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженная артистка 
КБАССР Калиса Балкарова (каб.
яз) (12+)

21.00 «Комсомол - судьба моя». Первая 
часть (12+)

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

22.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
00.30 Специальный репортаж(12+)
02.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
02.45 «Азия в курсе» (12+)
03.45 Специальный репортаж(12+)
04.20 «Союзники» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня» (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 30 октября. День начина-

ется»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (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 «Вчера. Сегодня. Завтра». Лесничий 

Хасанш Гергов (каб. яз.) (12+)
09.35 «Личность и время». Поэтесса 

С. Ахматова  (балк. яз.)  
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 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (16+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Наше наследие». Интервью дирек-

тора института наследия В.В. Ари-
стархова   (12+)

17.55 «Следы времени». Музей М. Мар-
жохова (12+)

18.35-18.50  «Осенняя мелодия любви»  
(12+)

21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (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. Яна Сексте» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Влюблен-

ные дуры» (16+)
23.05 «Доказательства смерти» (16+)
00.35 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 

(16+)
01.25 «Жизнь при белых, или Нерешитель-

ность Антона Деникина» (12+)
04.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+) 

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

«ДРУЖБА-1». Праздник танца  (12+)     
12.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Теория заговора». «Игрушки массо-

вого поражения» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Квартир-

ный вопрос» (12+)
18.40 «Мотоциклы Второй мировой войны». 

«Железные кони освободителей» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Петр Ивашутин (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Бриллианты 

для мафии. История одного убий-
ства» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 «Подводный флот России» (12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
05.30 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 18.10, 21.55 Новости
07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.35 Футбол. Чемионат Италии. «Лацио» - 

«Интер» (0+)
14.25 «Ген победы» (12+)
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Женщины. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Катара

18.35 «КХЛ. Венские сезоны» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Куньлунь» (Пекин). Прямая транс-
ляция

22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 финала. Трансляция 
из США (16+)

00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
02.30 Профессиональный бокс. Сергей Ко-

валев против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжелом весе. Дми-
трий Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США (16+)

04.15 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 

(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 04.15 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...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра
13.45 «Первые в мире»
14.00 «Древний Египет - жизнь и смерть в 

Долине Царей»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30 Великие дирижеры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.45 Искусственный отбор
23.10 «Культурный отдых»
00.00 «Соловецкий. Первый и последний»
02.25 «Иван Озеров. Мудрец из Чухломы»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.30 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженная артистка 
КБАССР Калиса Балкарова (каб.яз) 
(12+)

07.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 
(каб. яз.) (12+)

07.25 «Поэтическая тетрадь». Али Шоген-
цуков (каб.яз) (12+)

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

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

08.10 «Комсомол - судьба моя». Первая 

часть (12+)
08.50 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

09.20 «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-казах-

стански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы» 

(12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разрешен» 

(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 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Вселенная Кулиева». Поэтический 

марафон (балк.яз) (12+)
17.35 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат филологических 
наук Азамат Дзагаштов (каб.яз) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.45 «Огъурлу ыз» («Добрый след»). К 

100-летию народного писателя КЧР 
Османа Хубиева (балк.яз) (12+)

20.15 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-
ники») (каб.яз) (12+)

20.55 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-
ков»). Встречи с Замудином Гуче-
вым (каб.яз) (12+)

21.10 «Комсомол - судьба моя». Вторая 
часть (12+)

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

03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.35, 04.05 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...»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Мальчики державы»
08.55, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Власть факта. «Верфи России»
13.00 Линия жизни
14.00 «Забайкальская одиссея»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
17.40 Исторические концерты. Великие 

дирижеры
18.45 Власть факта. «Верфи России»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Культурный отдых»
00.00 «ВоваНина»
01.00 Власть факта. «Верфи России»
01.40 ХХ век
02.50 Цвет времени. Клод Моне

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР  

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

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

06.40 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора»). СОШ имени А.Ю. Байсул-
танова, с. Яникой (балк.яз) (12+)

07.00 «Ленинскому комсомолу 100 лет» 
(12+)

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

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

08.15 «ЗылI щымыкуэд щIыпIэ щыIэ-
къым» («Один в поле – воин»). 
Вечер памяти, приуроченный к 
90-летию со дня рождения народ-
ного писателя КБР Заура Налоева 
(каб.яз) (12+)
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17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Богатырев» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Секс, 

ложь, видео» (18+)
01.25 «Белый и красный террор, или 

Судьба Феликса Дзержинского» 
(12+)

02.15 «Осторожно, мошенники! Влю-
бленные дуры» (16+)

04.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-2». «С чего начинается 
Кавказ» (12+)                                                                                          

12.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Мода для 

народа» (12+)
18.40 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. Луч-

шие в своем деле» (12+)
19.35 «Последний день». Софико Чиауре-

ли. (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 «Подводный флот России» (12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
04.10 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)

РЕН
05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуж-

дений» (16+)

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

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

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

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

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 18.50, 21.25, 

22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
13.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Волкан Оздемир против Энтони 
Смита. Трансляция из Канады 
(16+)

15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Многоборье. Фи-
нал. Прямая трансляция из Катара

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018-2019. 1/8 
финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция

22.00 «Команда мечты» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Дженоа». Прямая транс-
ляция

01.00 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. Трансляция 
из Москвы (16+)

05.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Старт сезона 
(16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 16.55, 17.55, 04.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 00.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 03.00, 03.40, 04.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (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...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15 «Что делать?»
13.05 «Доктор Воробьев. Перечитывая 

автобиографию»
14.00 «Древний Египет - жизнь и смерть в 

Долине Царей»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Исторические концерты. Великие 

дирижеры
18.40, 00.45 «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.45 Кино о цино. «Калина красная». 

Слишком русское кино»
23.10 «Культурный отдых»
00.00 «Владимир Маканин. Цена личного 

голоса»
02.35 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.30 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз) (12+)

07.10 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-
ков»). Встречи с Замудином Гуче-
вым (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 «Огъурлу ыз» («Добрый след»). 
К 100-летию народного писате-
ля КЧР Османа Хубиева (балк.яз) 
(12+)

08.40 «Комсомол - судьба моя». Вторая 
часть (12+)

09.10 «Знайка». Передача для детей 
(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 «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 «Евразия. Дословно» 

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

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

Курс дня» (12+)
11.20, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.20 «Евразия. В тренде» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

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

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Аскер къуллукъ» («Служить Ро-

дине»). Осенний призыв (балк.
яз) (12+)

17.35 «Молодежный взгляд» (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 «Спортмайдан», с. Яникой (балк.

яз) (12+)
20.20 «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр» («Стра-

ницы истории»). Врач Кабардин-
ского конного полка Бекмурза 
Шогенов. XIX век (каб.яз.) (12+)

20.50 «Человек долга и чести». Репор-
таж с вечера, посвященного па-
мяти первого Президента КБР 
В. М. Кокова (12+)

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

программа (16+)
02.20 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.45 «Евразия. В тренде» (12+)
03.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой 

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 ноября. День начинается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (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 

У. Охов  (каб. яз.)  (12+)
09.20 «Личность и время». Поэт А. Созаев 

(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 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (16+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Подвиг матери» (балк. яз.)   (12+)
18.20-18.50 «Семейное счастье». Семья 

Баговых  (каб. яз.)  (12+)
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо любви» (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. Станислав Садальский» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
23.05 «Список Берии. Железная хватка нар-

кома» (12+)
00.30 «Хроники московского быта. Юбилей 

генсека» (12+)
01.15 «Чудо на Висле, или Тухачевский про-

тив Пилсудского» (12+)
03.35 «Юмор осеннего периода» (12+)
04.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
Презентация книги Радимы Наго-
евой «Лъэмыж хъыринэ» (каб.яз.)  
(12+)                                                                                      

12.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Берегись 

автомобиля» (12+)
18.40 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. Луч-

шие в своем деле» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Георгий Берего-

вой. (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 «Подводный флот России» (12+)
00.35, 03.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
05.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» 

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 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 «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 «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (16+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «О чем мечтает профессор?»   

(каб. яз.) (12+)
18.05-18.50 «Балкария сквозь века». Кни-

га Х. Османова  (балк. яз.)  (12+)
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.35 «Александр Белявский. Личное 

дело Фокса» (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. Сергей Беликов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»

08.35 «День ангела»(0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 00.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.30, 04.05, 04.30 

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...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая ав-

тобиографию»
14.00 «Забытые царицы Египта»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Острова
16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
17.35 Исторические концерты. Великие ди-

рижеры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.45 «Энигма. Мизия»
23.10 «Культурный отдых»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 «Степан Макаров. Беспокойный ад-

мирал»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.30 «Человек долга и чести». Репортаж 
с вечера, посвященного памяти 
первого Президента КБР В. М. Ко-
кова (12+)

07.10 «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 «Спортмайдан», с. Яникой (балк.яз) 

(12+)
08.30 «Аскер къуллукъ» («Служить Ро-

дине»). Осенний призыв (балк.яз) 
(12+)

08.50 «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр» («Страни-
цы истории»). Врач Кабардинского 
конного полка Бекмурза Шогенов. 
XIX век (каб.яз.) (12+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.55, 18.10, 22.25 

Новости
07.05, 11.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Федор Емельяненко против Чейла 
Соннена. Александр Шлеменко про-
тив Анатолия Токова. Трансляция из 
США (16+)

11.35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиаго Сантоса. Транс-
ляция из Бразилии (16+)

13.40 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/8 фина-
ла. «Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)

15.40 «Команда мечты» (12+)
16.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Женщины. Многоборье. Фи-
нал. Прямая трансляция из Катара

18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018-2019. 1/8 фи-
нала. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция

21.55 Все на футбол!
22.30 «Команда мечты» (12+)
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 
(0+)

01.40 «Вся правда про...» (12+)
02.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Известия»
05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» (16+)

09.15 «Хъуромэ». Передача 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 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45, 02.20 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе « 
(12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20 «Культ личности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (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 1 КБР

17.00 Мультфильм
17.05 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.15 «Ууаз». Духовно-просветительская 

программа (балк.яз.) (12+)
17.45 «Дэ къытхуэнар» («Что осталось с 

нами»). Народный поэт КБР Кай-
сын Кулиев (каб.яз) (12+)

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

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

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…»(16+)
19.55 «Читаем Кайсына…» (балк.яз) (12+)
20.15 «ГъащIэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Заместитель начальника управле-
ния по молодежной политике и 
воспитательной работе КБГУ Хаж-
мухамед Этуев(12+)

20.35 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-
ков»). Лексика адыгского языка 
(каб.яз) (12+)

20.55 «Гений слова, гений поступка». 
К. Кулиев (12+)

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

23.45 Специальный репортаж(12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
02.45 «Культ личности» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие странные» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 19 октября 2018 года № 
1961 «О проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Нальчик,ул. 
Осетинская, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 27 ноября 2018 г. 
в 17-00 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы 
за земельный участок и каждый очередной 
размер арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на ”шаг аукциона”. После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с ”шагом 
аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза. 
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик,ул. Осетинская, б/н;
площадь 937кв.м.; 
кадастровый № 07:09:0102108:326;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –общественное 
питание;
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате, за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии) на офици-
альном сайте РФ torgi.gov.ruи на официальном 
сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Инфор-
мация», подраздел «Извещения Управления 
земельных отношений»):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-4070 от 18.04.2018г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 18.04.2018г. №747;
- письмо МУП «Водоканал» от 24.04.2018г. на 
№1021;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 17.04.2018г. 
№ 241;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
12.04.18г. №02-486.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Наль-
чик» от 23 октября 2018г. №995 на основании 
отчета независимого оценщика о величине 
годовой арендной платы за возмездное поль-
зование земельным участком в размере 175 
000,0 руб.

6 Шаг аукциона 5 250,0 руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Форма заявки прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 26октября 2018г. по 22 ноября 2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
23ноября2018г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (внесение задатка осуществляется за-
явителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
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Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита ”Подпись” проставляют заверительную 
надпись: ”Верно”; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку под-
писи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка 175 000,0 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 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.
 Полный текст извещения, вместе с графическими вложениями, размещен 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
admnalchik.ru (раздел «Информация», подраздел «Извещения Управления 
земельных отношений»)

 

Проект

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

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем ”Арендо-
датель”, в лице начальника _________________________________, действующего 
на основании Устава Управления, и ________________________________________
_, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны», заключили настоя-
щий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор - принять во временное 

пользование земельный участок со следующими характеристиками: 

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

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

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

от «____» _______ 20___ г. №_____ «О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальч
ик,__________________________________»;

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

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

щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
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участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения 
2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 

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

в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по ито-

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

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

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

говору. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель___________/_________ Арендатор________/_________
(подпись)     (подпись)
М.П.      М.П.
3.3. По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, 

арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца рас-
четного квартала.

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначей-
ства:

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

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/8031110502404

0000120
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается ис-

полненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа фе-
дерального казначейства при оформлении платежного документа.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только 
по одному Договору.

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

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

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

3.10. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему 

Договору;
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, 

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

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования со-
ответствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.

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

Договора;
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости ис-

полнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором нару-
шения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию 
Арендодателя;

4.2.3.принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по окон-
чании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обязан 
известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлени-
ем оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, 
беспрепятственный доступ на земельный участок;

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

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его изменения, 
произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию 
последнего;

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, пред-
упреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в ком-
петентные органы;

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

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

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

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

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об из-
мененном размере арендной платы.

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники пла-
тежных документов.

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

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Аренда-
тор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Дого-
вор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на стороне Арендатора.

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

ствуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

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

сторонами настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-

мельного участка.
5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его до-

срочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендодателю 
в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

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

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответству-
ет требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причинен-
ный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязан-

ности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земель-
ного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить Арен-
додателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ 
РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

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

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобож-
дает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном 
объеме, а также ответственности, установленной действующим законодательством 
Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеу-
строительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и 
санитарными нормами.

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

чением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях, 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юриди-



 №43       25 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

10

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей).
7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1. Договор считается рас-

торгнутым.
7.3. По истечении срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для за-

ключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земельным ко-
дексом РФ.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендо-
дателя.

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

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий на-
стоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходи-
мых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению 
качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической обста-
новки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных 
землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранны-
ми и санитарными нормами и правилами.

- при невнесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего 
внесения.

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

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

ется полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, ука-
занному в настоящем Договоре.

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

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

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

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

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

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

ся дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол о результатах открытого аукциона;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- выписка из ЕГРН;
- иной документ.

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

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

Адрес: 

Арендодатель_______/________ Арендатор___________/__________
 (подпись)    (подпись)
М.П.     М.П.

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 
адрес,

в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
__________________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
_____________________________________________________________________, и 
обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление земель-
ных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ___________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ___________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

сообщает о продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик, посредством 

публичного предложения

I Общие положения
1. Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации имуще-

ства, реквизиты указанного решения:
1.1.  Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №25 от 

25 января 2018 года «О приватизации нежилого муниципального здания с земель-
ным участком по ул. Горького, 49»;

 Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №473 от 2 
апреля 2018 года «О приватизации нежилого муниципального здания с земельным 
участком по ул. Горького, 49, посредством публичного предложения»;

1.2. Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» № 104 от 23 октября 2018 года;

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

3. Способ приватизации муниципального имущества – продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения.

4.Форма подачи предложения о цене муниципального имущества – открытая, в 
течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публич-
ного предложения – 26 октября 2018 г. 

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения – 21 ноября 2018 г. (включительно)

7. Место подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публичного 
предложения:

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

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

9. Дата, время и место определения участников продажи посредством публичного 
предложения – 23 ноября 2018 г. в 10ч.00м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 этаж, каб. № 22.

10. Дата, время, место проведения продажи посредством публичного предложе-
ния, подведения итогов – 26 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м., по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52 а, 2 этаж, каб. № 11. Срок подведения 
итогов – в течение процедуры проведения продажи посредством публичного пред-
ложения.

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

12. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному согла-
сованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 42-27-72.

II. Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – Здание бани, 3-этажное (подвал), кадастровый № 07:09:0000000:2716 

общая площадь здания 1 156,3 кв.м.
Конструктивные элементы:
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-фундаменты ленточные бутобетонные, монолитные под колонны;
-наружные стены кирпичные, перегородки кирпичные;
-перекрытия ригельные железобетонные;
-крыша рубероидная, односкатная;
-полы керамическая плитка;
-окна деревянные, двери деревянные, филенчатые.
Инженерное обеспечение:
-электроснабжение от городских сетей;
-водопровод, канализация с подключением к городским сетям;
-отопление от квартальной котельной;
-инженерное оборудование и санитарные приборы.
Здание по техническим документам 1940 года постройки.
Земельный участок под зданием площадью 3050,0 кв.м., кадастровый 

№07:09:0102060:741 с разрешенным использованием: для размещения объектов 
бытового назначения.

Здание с земельным участком располагается по адресу:
КБР, г. Нальчик, по ул. Горького, 49.
Имеется заключение №4/02/18 строительно-технической экспертизы АО «Росте-

хинвентаризациия Федеральное БТИ» по определению категории технического со-
стоянии здания на предмет пригодности для дальнейшего использования по назна-
чению.

 Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 35 195 000 
(тридцать пять миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей (без учета НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть прода-
но муниципальное имущество – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек 
(без НДС).

Сумма задатка – 7 039 000 (семь миллионов тридцать девять тысяч) рублей 00 
копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») –3 
039 000 (три миллиона тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)– 300 000 (триста тысяч) 
рублей 00 копеек.

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по про-
даже такого имущества:

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 28 марта 2018 г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в аукционе.

2. 7 мая 2018 г. Продажа посредством публичного предложения 
признана не состоявшейся ввиду отсутствия подан-
ных заявок на участие в продаже.

3. 19 июля 2018 г. Продажа посредством публичного предложения 
признана не состоявшейся ввиду отсутствия подан-
ных заявок на участие в продаже.

4. 11 октября 2018 г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в аукционе.

IV. Условия участия в продаже посредством публичного предложения
1. Общие условия
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юри-

дические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - оф-
шорные компании);

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

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

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

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

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

Для участия в продаже, претендент обязан осуществить следующие действия - 
внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сооб-
щении, в установленном порядке представить необходимые для участия в продаже 
документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установленном размере 
вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 0711031849, КПП 
072501001, МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (МКУ «УГИ»), Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика, счет 40302810100275000004, БИК 048327001, КБК - 86600000000000000180 
не позднее последнего дня приема заявок, а именно 21 ноября 2018 г. и должен по-

ступить на указанный счет не позднее 22 ноября 2018 г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключе-

ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

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

выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже, денежные средства воз-

вращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи, за исключением его победителя, - в течение 5 календар-

ных дней с даты подведения итогов продажи;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 календарных 

дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи.
До признания претендента участником продажи он имеет право посредством уве-

домления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзы-
ва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников продажи.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публичного 
предложения: 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего пред-
ставителя) представляют продавцу в установленный в информационном сообщении 
о проведении продажи имущества срок заявку и иные документы в соответствии с 
формой заявки и перечнем документов, которые опубликованы в настоящем инфор-
мационном сообщении. Заявка и опись представленных документов представляют-
ся в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информацион-
ном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, вме-
сте с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, воз-
вращаются Претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже посредством публичного предложения документов.

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

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством публичного предложе-
ния документов и требования к их оформлению

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

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

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

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

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

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и докумен-
ты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие под-

чистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные 
при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и простав-
лением печати юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены но-
тариусом.

До признания претендента участником продажи посредством публичного предло-
жения он имеет право посредством уведомления Продавца в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный в информацион-

ном сообщении о проведении продажи имущества, продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых установлен факт поступления за-
датков на основании выписки с соответствующего счета продавца. По результатам 
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рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении о продаже государственного имущества, либо оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-
онном сообщении, не подтверждено.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в продаже посред-
ством публичного предложения является исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не 
допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении 
не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформ-
ления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи иму-
щества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, подачи пред-
ложений о приобретении государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использовани-
ем открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имуще-
ства в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем порядке.

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участни-
ка продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии продажи имущества;
в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование иму-

щества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и ми-
нимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг 
аукциона».

г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам 
предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсут-
ствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется 
последовательное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи иму-
щества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложе-
ний других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже 
имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который под-
твердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглаша-
ет цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится аукцион 
по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим от-
крытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества 
на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предло-
жения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники 
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который пер-
вым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий 
объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и 
номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в 
протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только 
один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством 

публичного предложения с победителем заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предло-

жения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращает-
ся. Внесение платы в установленном по итогам продажи размере производится в без-
наличном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0711031849, 
КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ» ), Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, ОКТМО 83701000, КБК - 
86611402042040000410. в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора 
купли – продажи имущества. В платежном поручении должны быть указаны сведе-
ния о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный по-
бедителем для участия в продаже, засчитывается в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость имуще-
ства облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Факт опла-

ты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере 
и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в 
полном объеме возлагается на покупателя.

IV. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законода-
тельством Российской Федерации.

 X. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ____
_____________________________, телефон _________________________, именуе-
мый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении продажи посредством публичного предложения, опубликованном в га-
зете _________________________________от «__» ___________ 20__ года № ___ и 
размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ года, 
просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Нальчик посредством публичного 
предложения, а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежило-
го здания с земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с 
указанием площадей) _____________
_________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения продажи, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем продажи заключить с МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 
произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи, в 
сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 

номер расчетного и/или лицевого счета) _____________________________,
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении

 _________ руб. ____ коп.
_________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности
городского округа Нальчик

Я (заявитель - Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта серия 
______№______________, адрес прописки __________________________________
______, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии продажи посредством публичного предложения, опубликованном в газе-
те___________от «__»___________20__года №___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик посредством публичного предложения, а именно: 
(нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с земельным 
участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) __
________________________________________

и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения продажи, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем продажи заключить с МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 
произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи, в 
сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 

номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-



 №43     25 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

13

общении
 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ОПИСЬ
документов на участие в продаже имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Нальчик,

представленных ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспорт-

ные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание
1
2
3

Опись сдал:  Опись принял:
___________ (______________)  _____________ (____________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально за-

веренная копия, заверенная юр. лицом копия 

Проект

РЕШЕНИЕ

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

от «___»__________201__г.       №___

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

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

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 29 части 3 статьи 10 дополнить словами «, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о не-
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях городских округов, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемо-
го с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации»;

1.2. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-

ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».»;

1.3. пункт 1 части 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«28) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета му-
ниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кро-
ме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа орга-
низации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образова-
ние, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя ор-

ганизации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федераль-
ными законами;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на официаль-
ном сайте г.о.Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Нальчик    И.В. Муравьев

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

19 октября 2018г. №187

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 декабря 2017 года № 129

«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Внести изменения в решение Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 26 декабря 2017г. № 129 «О местном бюджете городского округа Наль-
чик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1. изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа 

Нальчик (далее - местный бюджет) на 2018 год:
 1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 770 991,0 

тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, в сумме 2 129 951,3 тыс. рублей;
3)общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 798 983,1 тыс. рублей;
4)дефицит муниципального бюджета в сумме 27 992,1 тыс. рублей;
5)предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 января 

2019 года в сумме 725 000,0 тыс. рублей».
2. Приложения №3,4,5,6,7,8,9 изложить в редакции согласно приложениям 

№1,2,3,4,5,6,7 соответственно.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-

альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Полный текст данного решения размещен на официальном сайте городского 
округа Нальчик https://admnalchik.ru/oktyabr/

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

19 октября 2018г. №188

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2018 год, 

утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 26 декабря 2017 года № 132

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Уставом городского округа Нальчик, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства городского округа Нальчик на 2018 год, утвержденный решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 26 декабря 2017 года №132, сле-
дующие изменения:

1.1. изложить пункты в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование Адрес Общая 
площадь, 
кв. м

Площадь 
земельного 
участка, кв. м

Примеча-
ние
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5. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик ул. 
Кабардинская, 
150

48,7 свободное

7. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик пр. 
Кулиева, 18

19,4  - свободное

20. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик ул. 
Ингушская, 25

110,8 свободное

26. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик ул. 
Калмыкова, 233

86,8  - свободное

1.2. исключить следующие объекты:

№ 
п/п

Наименова-
ние

Адрес Общая 
площадь, 
кв. м

Площадь 
земельного 
участка, кв. м

Примечание

16. ОАО «Аптека 
№33» (пакет 
акций 100%)

г. Нальчик ул. 
Трошева, 34

-  - Общее коли-
чество обыкно-
венных акций 
-15050 штук

25. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик ул. Ингуш-
ская, 18

135,5 аренда

1.3. включить следующие объекты:

№ 
п/п

Наименование Адрес Общая 
площадь, 
кв. м

Площадь 
земельного 
участка, кв. м

Примеча-
ние

27. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик ул. Ашу-
рова, 16

110,8  аренда

28. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик ул. Кали-
нина, 247, этаж №2

135  свобод-
ное

29. Нежилое по-
мещение

г. Нальчик 
пр.Ленина/ Лер-
монтова12/20

271,7  свобод-
ное

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной ад-
министрации городского округа Нальчик Т.Б.Ахохова.

3. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте городского округа Наль-
чик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1988

 БЕГИМ №1988
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1988

« 23 » октября 2018г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Левича, д.32 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение МКУ «Управление земельных отношений» Местной ад-
министрации городского округа Нальчик, на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по ул.Левича, 32 в г.Нальчике от 15 октя-
бря 2018 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 18 октября 2018 года №42, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Предоставить МКУ «Управление земельных отношений» Местной администра-
ции городского округа Нальчик разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0102097:112, пло-
щадью 657,0 кв.м, для размещения здания религиозного использования, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Левича, д.32.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1991

 БЕГИМ №1991
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1991

« 24 » октября 2018г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

по ул.Ахохова, 96-а в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Емильяновой Г.Ю., на основании заключения по резуль-
татам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Ахохова, 96-а в 
г.Нальчике от 18 сентября 2018 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 4 октя-
бря 2018 года №40, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Предоставить Емильяновой Галине Юрьевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта для реконструкции 
многоквартирного жилого дома №96-а по ул.Ахохова, со строительством пристройки 
к квартире №51 на земельном участке, площадью 2831,0 кв.метров, расположенном 
в зоне (Ж-4) - зона застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами, с кадастро-
вым номером 07:09:0102060:142, по адресу: г.о. Нальчик, ул. Ахохова, 96-а.

2.Емильяновой Галине Юрьевне благоустроить прилегающую территорию объекта 
реконструкции, обеспечить сохранность вентиляции подвальных помещений.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1992

 БЕГИМ №1992
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1992

« 24 » октября 2018г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

по ул.Балкарской, д.15 в г.Нальчике
 
Рассмотрев заявление Макуашева Ю.К., на основании заключения по результатам 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства по ул.Балкарской, 15 в г.Нальчике 
от 18 сентября 2018 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 4 октября 2018 
год №40, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Предоставить Макуашеву Юрию Киляниевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта для реконструкции мно-
гоквартирного жилого дома №15 по ул. Балкарской, со строительством пристройки к 
квартирам №1 и №4 на земельном участке, площадью 987,0 кв.метров, расположен-
ном в зоне (Ж-3) - зона застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами, с када-
стровым номером 07:09:0104015:1244, по адресу: г.о. Нальчик, ул. Балкарской, д.15.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 2 ноября

СУББОТА, 3 ноября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Последнее танго» 

(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 

(16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Фигурное катание. Гран-при 2018. 

Трансляция из Финляндии
01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Социальный проект  «Я помогу»   

(12+)
09.00 «Ислам – религия мира»    (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 «МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ ВМЕ-

СТЕ» (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 «МАРУСЯ» (12+)
01.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 

(12+)
03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВЦ
05.45 Марш-бросок
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Выходные на колесах» (6+)
09.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(12+)
10.35 «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

08.10 «Гений слова, гений поступка». 
К. Кулиев (12+)

08.55 «Читаем Кайсына…» (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, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45 «Евразия. 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 «Евразия. 
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 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15 «Евразия. В тренде» (12+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.20, 02.20, 05.45 «Старт-up по-казах-

стански» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. главное (12+)
15.30, 22.30 «Такие странные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.05 «Голоса, исцеляющие планету». 

Детский вокальный конкурс (6+)
17.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб.яз.) (16+)
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+) 
19.45 К Дню депортации карачаевского 

народа. «И небо в песках». Доку-
ментальный фильм (12+)

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

21.05 «Ди пщэфапIэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз) (12+)

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

00.30 «Евразия. В тренде» (12+)
01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культ личности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (12+)

20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 

несчастья» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
04.50 «Один + Один». Юмористический 

концерт (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Опережающий полет стрелы».  
История кабардинской породы 
лошадей (12+)

12.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.35 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «За ви-

триной универмага» (12+)
18.40 «Разведка боем. Секретное оружие 

Виктора Леонова» (12+)
19.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
21.35, 23.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
00.35, 04.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»

РЕН
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 ноября. День начинается»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Queen». История альбома «News 

of the World» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «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 язы-
ках)

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

12.50, 18.50 «60 минут» (16+)
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
17.25 «Краски Дисаны»  (12+)
17.55 «Мысли вслух»  (12+)
18.20-18.50 «Портрет в интерьере». От-

личник народного просвещения 
В. Якименко  (12+)

21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
01.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
17.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)

08.45 «Бэйбики». Передача для детей 
(6+)

09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 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
09.15 Д/ф «Школа жизни. Комсомол»
10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30 «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 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
12.20 «Культ личности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Евразия. В тренде» (12+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж(12+)
14.30 Д/ф «Авангард революции»
15.30 «Ой, мамочки» (12+)
16.15 «Культ личности» (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 «Дирижирует Юрий Темирканов» 

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

грамма (16+) 
19.00 «Бьюти драйв-шоу». Репортаж с 

модного показа (12+)
19.20 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 

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

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

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

20.35 «Суратчы». Художник Сулейман 
Будаев (балк.яз) (12+)

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

21.25 «Азбука бизнеса». Дизайн и ре-
монт жилых помещений (12+)

22.15, 04.15 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

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

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

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

шой любви» (12+)

лиардов. Охота на Онассисов» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Маргарита 

Симоньян (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.50, 18.25, 23.20 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
05.20 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00, 16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
08.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ И МЕЧОМ» 

(16+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Кина не 

будет! Х страшных обломов». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

20.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.10 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
01.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (16+)
09.30, 12.20, 17.45, 19.30 Новости
09.40 Профессиональный бокс. Андрей 

Сироткин против Джона Райдера. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

11.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Копен-
гаген» (Дания). Прямая трансляция

17.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Катара

19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Кальяри». Прямая трансля-
ция

00.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 финала. Райан Бар-
нетт против Нонито Донэйра. Джош 
Тейлор против Райана Мартина. 
Прямая трансляция из Великобри-

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

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

зы» (16+)
20.00 «Держи вора!» Документальный 

спецпроект (16+)
21.00 «Беспощадный закон Кармы». До-

кументальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (16+)
02.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05, 19.30, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/8 фи-
нала. «Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала) (0+)

11.35 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра По-
веткина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

12.35 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/8 фи-
нала. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Краснодар» (0+)

14.35 «Команда мечты» (12+)
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Катара

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Гран Канария» 
(Испания). Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Лилль». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Эмполи» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Айнтрахт» (0+)
05.00 «Спортивный детектив». Докумен-

тальное расследование (16+)

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

11.15, 12.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 

23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 03.30, 04.05, 

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...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
11.50 «Ораниенбаумские игры»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 «Кинематограф личной искренности»
14.00 «Подводный мир древнего города 

Байи»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Мизия»
16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
17.35 Великие дирижеры
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 Искатели
21.05 Линия жизни
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «ГУПЕШКА»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06. 25 «ГъащIэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Заместитель начальника управле-
ния по молодежной политике и 
воспитательной работе КБГУ Хаж-
мухамед Этуев (12+)

06.45 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-
ков»). Лексика адыгского языка 
(каб.яз) (12+)

07.05 «Ууаз». Духовно-просветительская 
программа (балк.яз.) (12+)

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

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

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
22.20 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
02.40 «Донбасс. Постхаризматический пе-

риод» (16+)
03.10 «Список Берии. Железная хватка 

наркома « (12+)
03.50 «Удар властью. Арсений Яценюк» (16+)
04.35 «Прощание. Юрий Богатырев» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 

(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «В ма-
стерской художника» (скульптор 
Арсен Гучапш)  (12+)                                                                              

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

ев (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». Ва-

лерий Сюткин (16+)
02.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Любовь Казар-

новская (6+)
09.40 «Последний день». Георгий Гречко 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Загадки Би-

блии. Наука исследует чудо» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Смерть Сталина - отравле-
ние?» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Проклятие мил-

тании
02.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Реймс» - «Монако» (0+)
04.15 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 

из Канады (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Да-

ниэль Кормье против Деррика Лью-
иса. Прямая трансляция из США

5 КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00, 09.50, 10.30, 11.20, 12.05, 12.55, 

13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 16.45, 

17.40, 18.20, 19.00, 19.45, 20.35, 

21.20, 22.15, 23.00, 00.40, 01.30, 

02.20, 03.05, 03.45, 04.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.50 «Известия. Главное»

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
08.50 М/ф
10.25 «Передвижники. Николай Ярошенко»
10.50, 00.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ»
12.10 Земля людей
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25 «Живая природа Японии»
14.15 «Класс. Академия русского балета 

имени А.Я.Вагановой»
15.10 «Первые в мире»
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.00 «Сладкая жизнь»
17.45 Кино о кино. «Калина красная»
18.25 «Романтика романса». Избранное
20.30 Больше чем любовь
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА»
22.30 DANCE OPEN. Международный фе-

стиваль балета. Гала-концерт звезд 
мировой сцены

01.25 «Живая природа Японии»
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (16+)

07.00 «Дыгъэшыр». Передача для малы-
шей (6+)

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

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

07.55 К Дню депортации карачаевского 
народа. «И небо в песках». Доку-
ментальный фильм (12+)
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Отношения с близки-
ми могут разладиться. 
Много недосказанно-
сти, обид и намеков. Вы 

можете с кем-то съехаться или разъ-
ехаться, заняться вопросами смены 
жилья. Ваши инициативы будут, ско-
рее, разрушительными, чем созида-
тельными, что полезно на начальном 
этапе ремонта. В пятницу вам поль-
стит победа в конкуренции.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вас может подвести 
доверчивость. Есть 
риск потерь по вине не-
добросовестных парт-

неров. Однако это хорошее время, 
чтобы кому-то помочь, и не только 
деньгами, но и сочувствием. Пятница 
прекрасный день для покупок, осо-
бенно, техники, материалов и инстру-
ментов. В воскресенье душа будет 
просить перемен и приключений.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Несмотря на форс-
мажор, вы отлично 
справитесь со своими 
планами. Постарайтесь 
закрыть все дыры и обо 
всем договориться на-

перед. Приоритеты меняются в сторо-
ну семейных ценностей. Даже сотня 
дел не помешает вам отправиться в 
поездку всей семьей. В выходные от-
дыхайте, делайте покупки и не подни-
майте трудных вопросов.

Рак (22 июня - 23 июля)

Это подходящее вре-
мя для расставаний с 
людьми, ложными на-
деждами и старыми 

вещами. Инициативу придется прояв-
лять вам. Ни в коем случае не удер-
живайте то, чему пора уйти, поскольку 
новое уже на пороге. Что-то обяза-
тельно поменяется – ваши планы или 
интересы других людей. Пока для вас  
удачными будут краткосрочные дела.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Есть риск большой 
ошибки, которая может 
притянуть не одну про-
блему. В опасных ситу-

ациях интуиция вам поможет, но опа-
саться нужно подводных камней. Не 
торопитесь с инициативой. Это время 
больше подходит для уединения и 
секретных мероприятий. С пятницы к 
вам вернется обычная уверенность. 
Однако с воскресенья на понедельник 
снова усильте бдительность.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Коллективные инте-
ресы подскажут вам 
и цели, и пути их реа-
лизации. С четверга 
возможны и более зна-

чительные перемены. Хорошо «вли-
ваться» в новый коллектив или ком-
панию. В любви и личных отношениях 
все удачно, но будьте осторожны с 
новыми знакомствами. Первое впе-
чатление подведет.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сделайте упор на 
дела, которые обеща-
ют быстрый результат. 
С начальством в спо-
ры не вступайте. С идеями и пред-
ложениями лучше идти «на ковер» 
через неделю. От решения срочных 
проблем не устраняйтесь, иначе си-
туации начнут разваливаться у вас на 
глазах. В денежных вопросах тоже не 
рискуйте.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Следите, чтобы ваши 
планы не были слиш-
ком фантастичными. 
Сотрудничество с за-
рубежными партнерами может ока-
заться убыточным или будет сопрово-
ждаться другими неожиданностями. 
В пятницу и субботу советы вашей 
второй половинки могут оказаться 
весьма кстати. В выходные вам будет 
везти. Отдых лучше активный.     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будет везти вопре-
ки обстоятельствам и 
предчувствиям. Вам 
могут вернуть долг, о 
котором вы и думать 
забыли, или выплатят премию. Под-
ходящее время, чтобы учиться на чу-
жих ошибках. На четверг запланируй-
те мероприятие, где хотите блеснуть 
эрудицией или кого-то обаять. Удач-
ный день для поездки. В выходные 
доверьте инициативу другим. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Есть смысл подумать 
о переоборудовании 
своего жилого про-
странства. Вашу ини-
циативу с удовольстви-
ем поддержат близкие. Возможно, 
вы ограничитесь распоряжениями и 
финансированием, доверив текущий 
процесс кому-то другому. С четверга 
в личных отношениях воцарится пол-
ная идиллия. Отвлекитесь от быта.        

Водолей (21 января - 19 февраля)

Важно правильно 
чувствовать ситуацию, 
чтобы знать, когда го-
ворить «да», а когда 
«нет». Берегите здоро-
вье, выкладывайтесь только в самых 
насущных делах. Если возникли про-
блемы с самочувствием, в четверг 
можно обратиться за медицинской 
консультацией. В вокресенье не при-
нимайте важных решений. Результат 
будет не тот, что вы задумали. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Окружающие полу-
чат от вас сочувствие и 
интуитивные советы. В 
четверг можно успешно 
решить финансовый 
вопрос, взять кредит, 
вложить деньги. В воскресенье не 
давайте поспешных обещаний. На-
правьте внимание на трудную пробле-
му. Для нее может найтись уникаль-
ное решение.     

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пядь. 3. Острога. 6. Юлия. 11. Миграция. 12. Волей-
бол. 14. Платье. 15. Ангара. 17. Триод. 19. Кавалер. 21. Актиний. 23. Сад. 25. 
«Скифы». 26. Облом. 28. Рог. 31. Квартал. 34. Смокинг. 36. Арбат. 37. Батрак. 
38. Опекун. 41. Радиолог. 42. Заповедь. 43. Азан. 44. Зародыш. 45. Вьюк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пимы. 2. Догилева. 4. Скипетр. 5. Громада. 7. Лаби-
ринт. 8. Ясли. 9. Тантал. 10. Кетгут. 13. «Прима». 16. Склянка. 18. «Айвенго». 
20. Ерика. 22. Калам. 23. Сыр. 24. Дог. 27. Паранджа. 29. Отбой. 30. Цину-
бель. 32. Торсон. 33. Лактоза. 34. Стожары. 35. Оберон. 39. Урна. 40. Дьяк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русская 
мера длины. 3. Рыболовное орудие. 
6. Персонаж трагедии Пьера Кор-
неля «Гораций». 11. Перемещение, 
переселение. 12. Спортивная ко-
мандная игра. 14. Одежда, носимая 
поверх белья. 15. Река в Восточной 
Сибири. 17. Электронная лампа. 19. 
Человек, награжденный орденом. 
21. Химический элемент. 23. Участок 
земли, засаженный деревьями, ку-
стами, цветами. 25. Стихотворение 
Константина Бальмонта. 26. Неуда-
ча. 28. Один из древнейших духо-
вых музыкальных инструментов. 31. 
Четвертая часть года. 34. Вечерняя 
мужская одежда. 36. Улица в Москве. 
37. Наемный сельскохозяйственный 
рабочий. 38. Лицо, которому поруче-
но наблюдение за недееспособным 
лицом. 41. Специальность врача. 
42. Правило, положение, служащее 
руководящим указанием. 43. В исла-
ме: призыв к молитве, возвещаемый 
с минарета муэдзином. 44. Первое 
появление, зачаточное состояние че-
го-нибудь. 45. Упакованная поклажа, 
перевозимая на спине животных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высокие са-

поги из оленьей шкуры. 2. Актриса, 
сыгравшая главную женскую роль в 
фильме Эльдара Рязанова «Забы-
тая мелодия для флейты». 4. Один 
из знаков монархической власти. 5. 
Сельская община на Украине и в Бе-
лоруссии до начала 20 века. 7. Запу-
танная сеть дорожек, ходов, сообща-
ющихся друг с другом помещений. 8. 
Детское дошкольное учреждение. 9. 
Металл. 10. Материал для внутрен-
них швов при операциях. 13. Марка 
российских сигарет. 16. Сорт виш-
ни. 18. Роман Вальтера Скотта. 20. 
Декоративный кустарник. 22. Швей-
царский живописец, автор картины 
«Гроза на Хандеке». 23. Молочный 
продукт. 24. Короткошерстная круп-
ная служебная собака. 27. Одежда 
исламских женщин. 29. Сигнал ко 
сну. 30. Вид рубанка. 32. Декабрист, 
участник Отечественной войны 1812 
года, кругосветного плавания на 
шлюпе «Восток». 33. Молочный са-
хар. 34. То же, что Плеяды. 35. Спут-
ник Урана. 39. Ящик для мусора. 40. 
Начальник и письмоводитель канце-
лярии разных ведомств в России до 
18 века.
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