








  

 

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
10.15 «ДОстояние РЕспублики. Джо Дас-

сен»
12.15 «Однажды в Париже. Далида и 

Дассен» (12+)
13.30 Лев Лещенко, Валерий Меладзе, 

Леонид Агутин, Полина Гагарина, 
Юрий Антонов, группа «Любэ» и 
другие в большом праздничном 
концерте «25 лет «Авторадио»

15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
17.30 «Русский ниндзя». Новый сезон
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
01.40 Х/ф «THE ROLLING STONES». OLE, 

OLE, OLE» (12+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
13.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)
17.30 Большой праздничный бенефис 

Елены Степаненко «Свободная, 
красивая...» (16+)

20.00 Вести
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». Специальный выпуск (12+)
02.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

ТВЦ
05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (6+)
07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» (12+)
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Жен-

щины первых миллионеров» 
(12+)

15.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
17.35 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+) 

(12+)
21.10 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
00.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
01.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ноября

ВТОРНИК, 6 ноября

04.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

НТВ
05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(0+)
10.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». Памяти Бориса 
Темирканова  (12+)

11.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
22.30 «Артист». Концерт Михаила Шуфу-

тинского (12+)
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» (12+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 13.15 «Не факт!» (6+)
18.25 «Карибский кризис» (12+)
19.05 «Атомный проект» (12+)
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
21.45 Праздничный концерт, посвящен-

ный столетию Главного разведыва-
тельного управления Генерального 
штаба Вооруженных Cил Россий-
ской Федерации

23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
01.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
04.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(12+)

РЕН
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)
08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

2» (0+)
11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

23.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» - «Марсель» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Кристал Пэлас» (0+)
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Саутгемптон» (0+)
12.10 «Новая школа. Молодые тренеры 

Европы» (12+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
13.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Даниэль Кормье против Деррика 
Льюиса. Трансляция из США (16+)

15.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.20 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/4 финала. Райан 
Барнетт против Нонито Донэйра. 
Джош Тейлор против Райана Мар-
тина. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

18.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция

20.55 Тотальный футбол
21.55 «Команда мечты» (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-

ньол» - «Атлетик» (Бильбао). Пря-
мая трансляция

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад-
дерсфилд» - «Фулхэм» (0+)

03.40 «Команда мечты» (12+)
04.10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУ-

ЛИГАНОВ» (16+)
05.50 «Этот день в футболе» (12+)
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 1-й матч

5 КАНАЛ
05.00 «Наша родная красота» (12+)
06.00, 06.45, 07.25, 08.10, 09.00, 09.45, 10.30, 

11.15, 12.05, 12.50, 13.35, 14.20, 

15.00, 15.40, 16.25, 17.10, 18.00, 

10.15 «Евразия. Большая цифра» (12+)
10.20 «Евразия. Блогинг» (12+)
10.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
12.15 «Азия в курсе» (12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.15 «Евразия. Большая цифра» (12+)
13.25 «Евразия. Блогинг» (12+)
13.30 «Такие странные» (16+)
13.55 «Евразия. Культурно» (12+)
14.15, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15, 

05.15 Мир. Главное (12+)
14.25 Д/ф «Авангард революции»
14.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
15.15 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
15.55 «Евразия. Культурно» (12+)
16.30 «Такие странные» (16+)
16.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «ТегъэщIапIэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз) (12+)
17.55 «Экологический патруль» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «ГъащIэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Хасанш Гергов (каб.яз) (12+)
20.05 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

20.35 «Мындандыла жашау да, жыр 
да» («Отсюда и жизнь, и песня»). 
Народный поэт КБР К. Кулиев 
(балк.яз) (12+)

21.05 «Законный вопрос» (12+)
21.25 «Я жизнь воспел простым каран-

дашом…» Заслуженный деятель 
культуры РФ, художник Мухамед 
Кипов (12+) 

22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
22.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
23.55 «Евразия. Культурно» (12+)
00.30 Специальный репортаж (12+)
00.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
01.45 «Евразия. Большая цифра» (12+)
01.50 «Евразия. Блогинг» (12+)
01.55 «Евразия. Культурно» (12+)
02.15 «Вместе выгодно» (12+)
02.45 «Азия в курсе» (12+)
02.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
03.55  «Евразия. Культурно» (12+)
04.15 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 ноября. День начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
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 «Песни в моей душе». Хазраил Шу-

махов   (каб. яз.) (12+)
09.30 «Созвездие». Национальная гармо-

ника. А.Чеченова (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 Корчев-

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

СТИ КБР
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Спросите доктора»   (12+)
18.00 «Вспоминая Афганистан» (12+)
18.35 - 18.50 «Наше наследие». Государ-

ственный национальный музей 
г.Майкопа. Часть 4-я   (12+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 

кумир» (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. Татьяна Никитина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Крими-

нальная прислуга» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Людмила Гурчен-

ко и Иосиф Кобзон» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Женщи-

ны первых миллионеров» (12+)
01.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
02.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)

НТВ 
05.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
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». «РА-

КУРС-1». «Задушевный разговор», 
с. Ташлы-Тала (12+)

12.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Октябрь LIVE». Фильм Владимира 

Чернышева. Часть 1-я (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
15.00 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Охота за 

дефицитом» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности». «Вита-

лий Бояров. Игра со многими неиз-
вестными» (16+)

19.35 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Виктор Талалихин (12+)

20.20 «Улика из прошлого». «Допинговые 
войны. История громкого разобла-
чения» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 «Крылатый космос. Стратегия звезд-

ных войн». «Космический трофей 
Второй мировой» (12+)

00.35 «Крылатый космос. Стратегия звезд-
ных войн». «Летающие лапти. Путь 
на орбиту» (12+)

01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
04.50 «Неизвестные самолеты»
05.30 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00, 06.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

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

(16+)
09.00, 13.00, 17.00 День «Засекреченных 

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

грамма 112» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 1-й матч
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 Новости
08.30, 13.15, 16.20, 00.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.20 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
12.10 Тотальный футбол (12+)
13.45 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 1-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)

16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Пор-
ту»  - «Локомотив» 

18.55 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
19.30 «Ген победы» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» - 

«Брюгге» (Бельгия)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 

(Португалия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция

01.35 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Таити (0+)

02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»  
- «Боруссия»  (0+)

04.40 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сей Олейник против Марка Ханта. 
Трансляция из Москвы (16+)

05.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. 2-й матч

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 22.00, 03.30 «Известия»

05.25 «Мое родное. Авто» (12+)
06.05, 06.55, 07.45, 08.35, 09.25, 09.50, 

10.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
11.35, 12.55, 13.25, 14.35, 15.50, 17.15 Х/ф 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 

(16+)
01.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
03.40 «Страх в твоем доме» (16+)

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

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва обновленная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Жизнь и смерть Чайковского»
12.05 «Первые в мире»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 Кино о кино. «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.50, 01.40 Мастера исполнительского ис-

кусства
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битва за Днепр»
21.35 Искусственный отбор
23.30 Документальная камера
00.10 «Тем временем. Смыслы»
01.00 «Андрей Туполев»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Законный вопрос» (12+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.25 «ГъащIэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Хасанш Гергов (каб.яз) (12+)
07.00 «ТегъэщIапIэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз) (12+)
07.40 «Экологический патруль» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Я жизнь воспел простым каран-

дашом…» Заслуженный деятель 
культуры РФ, художник Мухамед 
Кипов (12+) 

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

09.15 «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 «Старт-up по-казахстански» (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 разре-

шен» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
12.20 «Старт-up по-казахстански» (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 «Культ//туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Оюмла» («Размышления») (балк. 

яз.) (12+)
17.30 «Классика для всех» (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 «Дахагъэм и хэкIыпIэ» («Дорога к 

красоте»). Городской центр детско-
го и юношеского центра «Нарат» 
(каб.яз) (12+)

20.10 «Глазами художника». Заслужен-
ный деятель культуры РФ, худож-
ник Мухамед Кипов. Часть первая 
(каб.яз) (12+)

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

21.15 Памяти художника Сулеймана Бу-
даева. «Пейзаж судьбы» (12+)

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

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

22.30 «Культ//туризм» (16+)
01.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 

22.45, 23.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
03.30 «Мое родное. Работа» (12+)
04.15 «Мое родное. Хобби» (12+)
04.55 «Мое родное. Авто» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ВЕСНА»
08.20 М/ф
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12.00 «Радужный мир природы Коста-Ри-

ки»
12.50 ХV Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
14.10 «Сергей Щукин. История одного 

коллекционера»
15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Песня не прощается... 1976-1977»
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
20.00 «Эпоха Никодима»
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
23.05 «Звездный дуэт. Легенды танца»
00.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
02.50 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР  

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

06.30 «Даты и история» (12+)
06.50 «Путевые заметки» (12+)
07.00 «Гуащаней. Путь великой княж-

ны». Телевизионный фильм (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
08.00 «Биринчи атламла» («Начало») 

(балк.яз) (12+)
08.20 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-

ная адыгская культура») (каб.яз) 
(12+)

08.40 «Къэралыр зыгъэлъэщыр – зэ-
гурыIуэныгъэщ» («В дружбе наро-
дов – единство России») (12+)

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

14.00, 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, 16.15, 23.45, 03.15 «Евразия. До-

словно» (12+)
09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55 «Евразия. Культурно» (12+)
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14.50 Город новостей
15.05 «Битва за Москву» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Траге-

дия Константина Черненко» (12+)
00.30 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.45 «Битва за Москву» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
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». 

«РАКУРС-2». «Яркие звезды бы-
стро гаснут». Памяти Хасана Бата-
шева    (12+)

12.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
00.10 «Октябрь LIVE». Фильм Владимира 

Чернышева. Часть 2-я (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.15 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 

«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (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». «Брак по 

расчету и без» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности». «Фе-

дор Щербак. Чернобыльский от-
счет…» (16+)

19.35 «Последний день». Виктор Тихонов 
(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 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». «Рождение «Бу-
рана» (12+)

00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
04.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

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

сти» (16+)
09.00, 13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 2-й матч
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 Новости
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 2-й 
матч. Трансляция из Канады (0+)

13.00 «Фигурное катание. Дорога в Пе-
кин» (12+)

13.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Рома»

16.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против Генри Лан-
ди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в легком весе (16+)

17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - США

20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Рома»

22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» - «Манчестер Юнайтед» 

01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-
сия» я) - «Янг Бойз» (0+)

03.30 Футбол. Лига чемпионов «Бенфи-
ка»  - «Аякс»  (0+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05 «Известия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 04.40 Т/с «УЧА-

СТОК» (12+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.20, 02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)
03.15 «Страх в твоем доме. Между моло-

том и наковальней» (16+)
04.00 «Страх в твоем доме. Волчья стая» (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, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва усадебная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.20, 18.40, 00.25 «Что делать?»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина»
14.15 Кино о кино. «Пять вечеров до рас-

света»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 02.20 Цвет времени
17.50 Мастера исполнительского искусства
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 «Сила мечты. Октябрьская револю-

ция сквозь объектив киноаппарата»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.25 «Глазами художника». Заслужен-
ный деятель культуры РФ, худож-
ник Мухамед Кипов. Часть первая 
(каб.яз) (12+)

07.00 «Дахагъэм и хэкIыпIэ» («Дорога к 
красоте»). Городской центр дет-
ского и юношеского центра «На-
рат» (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 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз) (12+)

08.40 Памяти художника Сулеймана Бу-
даева. «Пейзаж судьбы». (12+)

09.05 «Знайка». Передача для детей (6+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

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» (16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

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

10.15 Д/ф «Если б не было парада»
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» (16+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30 «Секретные материалы» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 01.15, 

05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Азия в курсе» (12+)
15.30 Д/ф «Если б не было парада»
16.30 Специальный проект «Пункт назна-

чения» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (6+) 
17.05 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем стать?») 

(каб.яз) (12+) 
17.35 «Школ жашаудан» («Школьная 

пора»). СОШ имени А.Ю. Байсул-
танова, с. Яникой (балк.яз) (12+)

17.55 «Перспектива» (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+)
20.05 «Глазами художника». Заслужен-

ный деятель культуры РФ, худож-
ник Мухамед Кипов. Часть вто-
рая (каб.яз) (12+)

20.35 «От Мамхега до Мосфильма». Кино-
режиссер Хамед Хагундоков (12+) 

21.00 «Раздумья о жизни». Религиоз-
ная поэзия Даут-хаджи Шаваева 
(балк.яз) (12+)

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

программа (16+)
22.30 Специальный проект «Пункт назна-

чения» (12+)
23.00 Д/ф «Красный поворот»
02.20 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.45 «Евразия. В тренде» (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

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

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

ся»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Разговор об этом и о том». Памя-

ти народного артиста РФ Бориса 
Темирканова  (каб. яз.)  (12+)

09.30 «Созвездие». Писатель Х.Шаваев   
(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». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Зачем идете в гору вы?»  (12+)
18.10 «Кавказские дороги Льва Толстого»  

(12+)
18.40 - 18.50 «Сход рода Маршеновых»   

(12+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 Большое кино. «ЭКИПАЖ» (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. Екатерина Маркова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разводы « (16+)
23.05 «Актерские драмы. Остаться в жи-

вых» (12+)
00.30 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 «Битва за Москву» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
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». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». Рабо-
та наших коллег: д/ф «Скрипач» о 
Султанбеке Абаеве  (12+)

12.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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

СУДЬБЫ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Общепит. 

Дайте жалобную книгу!» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности». «Григо-

рий Григоренко. Ас контрразведки» 
(16+)

19.35 «Легенды космоса». Павел Беляев (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 «Крылатый космос. Стратегия звезд-

ных войн». «Буран» над миром» 
(12+)

00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
04.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+) 
05.35 «Москва фронту» (12+)

РЕН

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 ноября. День начина-

ется»
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-

ственный марш, посвященный 77-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 
года

10.55 «Парад 1941 года на Красной пло-
щади» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время пока-
жет» (16+)

15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.05 «Модный приговор»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

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

СТИ КБР
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.)    

(12+)
18.00 «Литературные встречи» (балк. 

яз.)  (12+)
18.35 - 18.50 «Наше наследие». Государ-

ственный национальный музей, 
г. Майкоп. Часть 5-я  (12+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвященный 
77-й годовщине парада 7 ноября 
1941 года. Прямая трансляция

10.45 «Битва за Москву» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Битва за Москву» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Известия»
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
08.35 «День ангела» 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 00.55, 01.35, 02.15, 02.45, 03.35, 

04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва железнодорожная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.20, 18.45, 00.20 «Игра в бисер»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Кино о кино. «Асса. Кто любит, тот любим»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
17.45 Мастера исполнительского искусства
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева»
21.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
23.30 «Хрустальная ночь. Еврейский по-

гром-1938»
02.10 Мастера исполнительского искусства

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.25 «Раздумья о жизни». Религиозная 
поэзия Даут-Хаджи Шаваева (балк.
яз) (12+)

06.55 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора»). СОШ имени А.Ю. Байсулта-
нова. С. Яникой (балк.яз) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.10 «От Мамхега до Мосфильма». Кино-

режиссер Хамед Хагундоков (12+) 
08.35 «Глазами художника». Заслужен-

ный деятель культуры РФ, худож-
ник Мухамед Кипов. Часть вторая 
(каб.яз) (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 18.10, 20.00 

Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 00.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - 
АЕК (Греция) (0+)

11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Че-
хия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шахтер» (Украина) 
(0+)

16.10 Профессиональный бокс. Павел Ма-
ликов против Эрни Санчеса. Бой за 
титул Eurasian Boxing Parliament. 
Александр Иванов против Дмитрия 
Михайленко (16+)

18.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ

20.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Рос-
сия) - «Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо» - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция

01.35 Обзор Лиги Европы (12+)
02.05 «Десятка!» (16+)
02.25 «Жестокий спорт» (16+)
02.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 3-й матч. 
Прямая трансляция из Канады

05.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
05.55 «Спортивный календарь» (12+)
   5 КАНАЛ

09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). 
Программа для детей (каб.яз) (6+)

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

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин 

поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «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 «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+)
16.30 «Культ//туризм» (16+)

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

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.20 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+) 
19.50  «Служба «02» сообщает…»(16+)
20.00 «Лира». Поэт Анатолий Мукожев 

(каб.яз.) (12+)
20.15 «Мазибл зауэ» («Семимесячная вой-

на»). Открытие монумента адыгам 
– жертвам семимесячной войны 
1779 года (каб.яз) (12+)

20.45 «Призвание». Врач высшей катего-
рии Ольга Соболева (12+)

21.10 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков») 
История и современность войлока 
(балк.яз) (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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МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, об-
щей площадью 1 200,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, с. Кенже, ул. 
Тхамоковой, б/н (кадастровый №07:09:0105009:165). 

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

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 02.11.2018г. по 03.12. 2018г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 
7, тел.42-25-83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей 
площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г.о. Нальчик, ул. Атажукина, 
145 (кадастровый №07:09:0100000:28929). 

Разрешенное использование земельного участка – Ведение дачного хозяй-
ства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 02.11.2018г. по 03.12. 2018г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 
7, тел.42-25-83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей 
площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Атажукина, д. 
147 (кадастровый №07:09:0100000:28930). 

Разрешенное использование земельного участка – Ведение дачного хозяй-
ства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 02.11.2018г. по 03.12. 2018г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 
7, тел.42-25-83; 42-23-36.

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. Нарткалинское шоссе.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 26октября 2018 года № 
1996«О проведении торгов на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Нальчик,ул. Нартка-
линское шоссе».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –03декабря 2018 г. 
в 10-30 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

7

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. Затем 
аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аук-
циона».
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. Нарткалинское шоссе;
площадь 1 166кв.м.; 
кадастровый № 07:09:0101012:271;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты придо-
рожного сервиса;
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.
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-технического 
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 
№RU07301000-4733 от 20.08.2018г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 09.08.2018г. №1499;
- письмо МУП «Водоканал» от 13.08.2018г. на 
№1670;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 02.08.2018г. 
№ 542;
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- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
07.08.18г. №02-1015.
- письмо филиала ПАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания 
Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» от 
23.10.2018г. №680.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 29 октября 2018г. №1021 на осно-
вании отчета независимого оценщика о вели-
чине годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в размере 
505 500,0 руб.

6 Шаг аукциона 15 165,0 руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Форма заявки прилагается 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 02ноября 2018г. по 28 ноября 2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
29ноября2018г. 
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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (внесение задатка осуществляется за-
явителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.

При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; рас-
шифровку подписи (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, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка 505 500,0 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 по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельного 
участка 

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

1. Предмет Договора

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

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

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

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

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

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

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

ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

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

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы

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

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

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

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

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель________/_________  Арендатор________/________
(подпись)     (подпись)

М.П.      М.П.

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

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

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

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

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

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

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

3.10. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

щему Договору;
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

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

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора;
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя;

4.2.3.принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном растор-
жении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
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также правообладателей смежных земельных участков;
4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-

ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего;

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

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

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

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

7.3. По истечении срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для 
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земель-
ным кодексом РФ.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

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

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 
настоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической 
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами и правилами.

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

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

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

10. Реквизиты Сторон

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

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

Адрес: 

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

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)
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
( 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 арен-
ды / по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номе-
ром __________________________, площадью _______ кв.м., расположенного по 
адресу ______________________________________________________________
_______, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

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

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) для воз-
врата 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 _________________ /___________________/

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. Нарткалинское шоссе.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 26октября 2018 года № 
1995«О проведении торгов на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Нальчик,ул. Нартка-
линское шоссе».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –03декабря 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. Затем 
аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аук-
циона».
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. Нарткалинское шоссе;
площадь 1 195кв.м.; 
кадастровый № 07:09:0101012:273;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты придо-
рожного сервиса;
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.
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 инженер-
но-технического обеспечения, предусматрива-
ющих предельную свободную 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
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 
№RU07301000-4735 от 20.08.2018г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 09.08.2018г. №1500;
- письмо МУП «Водоканал» от 13.08.2018г. на 
№1665;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 02.08.2018г. 
№ 541;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
07.08.18г. №02-1014.
- письмо филиала ПАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания 
Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» от 
23.10.2018г. №680.
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 29 октября 2018г. №1022 на осно-
вании отчета независимого оценщика о вели-
чине годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в размере 
518 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 15 540,0 руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Форма заявки прилагается 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 02ноября 2018г. по 28 ноября 2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
29ноября2018г. 
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 представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (внесение задатка осуществляется за-
явителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.

Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; рас-
шифровку подписи (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, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка 518 000,0 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 по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

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

1. Предмет Договора

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

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

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

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

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

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

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

ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

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

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы

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

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

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

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

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель__________/_________  Арендатор________/_______
(подпись)     (подпись)
М.П.      М.П.

3.3. По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, 

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

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

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

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

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

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

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

3.10. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

щему Договору;
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

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

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора;
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя;

4.2.3.принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном растор-
жении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
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также правообладателей смежных земельных участков;
4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-

ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего;

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

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

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1. Договор считается 

расторгнутым.
7.3. По истечении срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для 

заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земель-
ным кодексом РФ.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

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

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 
настоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической 
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами и правилами.

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

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

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

10. Реквизиты Сторон

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

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

Адрес: 

Арендодатель__________/________  Арендатор________/_______
 (подпись)     (подпись)
М.П.      М.П.

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(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 арен-
ды / по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номе-
ром __________________________, площадью _______ кв.м., расположенного по 
адресу ______________________________________________________________
_______, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

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

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата 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» 

доводит до сведения заинтересованных лиц, что в связи с допущенными техни-
ческими ошибками, отменяются ранее объявленные торги (продажа посредством 
публичного предложения), размещенные на сайтах www.torgi.gov.ru (по извеще-
ниям №181018/0499370/01; №181018/0499370/04; №251018/0499370/01), www.
admnalchik.ru:

Лот №1 – нежилое муниципальное здание общей площадью 3 951,3 кв.м. (ка-
дастровый номер 07:09:0000000:20192). Назначение нежилого муниципального 
здания – производственный корпус, Здание по техническим документам 1950 года 
постройки. Общее физическое состояние здания оценивается как неудовлетвори-
тельное. Земельный участок под зданием площадью 1 128 кв.м. (кадастровый но-
мер 07:09:0102028:338). Здание с земельным участком располагаются по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мальбахова,3. (Дата, время, 
место проведения продажи посредством публичного предложения, подведения 
итогов – 19 ноября 2018 г. в 12 ч. 30 м.).

Лот №1 – нежилое муниципальное помещение (подвал) общей площадью 53,3 
кв. м, с кадастровым номером 07:09:0000000:58746, расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,26. (Дата, время, 
место проведения продажи посредством публичного предложения, подведения 
итогов – 19 ноября 2018 г. в 12 ч. 00 м.).

Лот №1 – Здание бани, 3-этажное (подвал), кадастровый № 07:09:0000000:2716 
общая площадь здания 1 156,3 кв.м.Здание по техническим документам 1940 года 
постройки.

Земельный участок под зданием площадью 3050,0 кв.м., с кадастровым 
№07:09:0102060.

Здание с земельным участком располагается по адресу: КБР, г. Нальчик, по ул. 
Горького, 49. (Дата, время, место проведения продажи посредством публичного 
предложения, подведения итогов – 26 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м).

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

сообщает о продаже имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик, посредством публичного предложения

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

щества, реквизиты указанного решения:
1.1 - Постановление Местной администрации городского округа Нальчик 

№1535 от 16 августа 2018 года «О приватизации нежилого муниципального зда-
ния с земельным участком по ул. Мальбахова, д.3»;

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №736 от 
15 мая 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помещения по пр. 
Шогенцукова,26»;

1.2. - Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» № 108 от 31 октября 2018 года;

- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» № 109 от 31 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 пу-
бличного предложения – 2 ноября 2018 г. 

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения – 27 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 публич-
ного предложения – 30 ноября 2018 г. в 12 ч.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 – 3 декабря 2018 г. в 10 ч. 30 м., по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52 а, 2 этаж, каб. № 11. Срок под-
ведения итогов – в течение процедуры проведения продажи посредством публич-
ного предложения.

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

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

II. Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – нежилое муниципальное здание общей площадью 3 951,3 кв.м. (ка-

дастровый номер 07:09:0000000:20192). Назначение нежилого муниципального 
здания – производственный корпус, Здание по техническим документам 1950 года 
постройки. Общее физическое состояние здания оценивается как неудовлетвори-
тельное. Земельный участок под зданием площадью 1 128 кв.м. (кадастровый но-
мер 07:09:0102028:338). Здание с земельным участком располагается по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 3 . 

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 9 766 000 (де-
вять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-
дано муниципальное имущество – 4 883 000 (четыре миллиона восемьсот во-
семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 1 953 200 (один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи две-
сти) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
976 600 (девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% «шага пониже-
ния») – 488 300 (четыреста восемьдесят восемь тысяч триста) рублей 00 копеек.

Лот № 2 – нежилое муниципальное помещение (подвал) общей площадью 53,3 
кв. м, с кадастровым номером 07:09:0000000:58746, расположенное по адресу: 
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Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,26.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 685 057 

(шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-

дано муниципальное имущество – 342 528 (триста сорок две тысячи пятьсот двад-
цать восемь) рублей 50 копеек (без НДС).

Сумма задатка – 137 011 (сто тридцать семь тысяч одиннадцать) рублей 40 ко-
пеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
68 505 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот пять) рублей 70 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% «шага пониже-
ния») – 34 252 (тридцать четыре тысячи двести пятьдесят два) рубля 85 копеек.

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

№ 
лота

Дата принятия реше-
ния (протокола)

Примечание

1 11 октября 2018 года Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в аукционе

2 20 августа 2018 года Аукцион не состоялся (абзац 2 пункта 3 ста-
тьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»).

19 сентября 2018 года Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсут-
ствия 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 

юридические лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 

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

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

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

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

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

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

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

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

Для участия в продаже, претендент обязан осуществить следующие действия 
- внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, в установленном порядке представить необходимые для участия в про-
даже 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 городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ»), Отделение - НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика, счет 40302810100275000004, БИК 048327001, КБК 
- 86600000000000000180 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 27 
ноября 2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 28 ноября 2018 г.

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

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

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

возвращаются 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 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи.

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

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публично-
го предложения: 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего пред-
ставителя) представляют продавцу в установленный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества срок заявку и иные документы в 
соответствии с формой заявки и перечнем документов, которые опубликованы 
в настоящем информационном сообщении. Заявка и опись представленных до-
кументов представляются 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 информаци-
онном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям под рас-
писку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в 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 пре-
тендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, 
подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

До признания претендента участником продажи посредством публичного пред-
ложения он имеет право посредством уведомления Продавца в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный в информаци-
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онном сообщении о проведении продажи имущества, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт посту-
пления задатков на основании выписки с соответствующего счета продавца. По 
результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о призна-
нии претендентов участниками продажи имущества или отказе в допуске претен-
дентов 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 поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

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

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном 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 по-
средством 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 направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками про-
дажи имущества.

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

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использо-
ванием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального 
имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем 
порядке.

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участ-
ника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии продажи имуще-
ства;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование 
имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная 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 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осущест-
вляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи 
имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предло-
жения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге пониже-
ния»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предло-
жений 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 подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участ-
ника и оглашает 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 аукци-
он по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, 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 аук-
циона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После заверше-
ния 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 толь-
ко один участник, признается несостоявшейся.

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

ством публичного предложения с победителем заключается договор купли-про-
дажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного пред-

ложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Внесение платы в установленном по итогам продажи размере про-
изводится в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ» ), Отделение - НБ Ка-
бардино-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 сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Догово-
ра. Задаток, перечисленный победителем для участия в продаже, засчитывается 
в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, стоимость иму-
щества 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 
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в 
размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг реги-
стратора в полном объеме возлагается на покупателя.

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

в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законо-
дательством 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 _________________________, 
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным со-
общением о проведении продажи посредством публичного предложения, опубли-
кованным в газете _________________________________от «__» ___________ 
20__ года № ___ и размещенным 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; нежилого здания с земельным участком, части не-
жилого здания с земельным участком - с указанием площадей) _____________

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

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном 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 Федера-
ции, 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 бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

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

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик
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Я (заявитель - Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта серия 
______№______________, адрес прописки ________________________________
________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о прове-
дении продажи посредством публичного предложения, опубликованным в газе-
те___________от «__»___________20__года №___ и размещенным на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности 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 информацион-
ном 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 Федера-
ции, 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 бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

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

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

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

спортные данные физического лица, подающего заявку)

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

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

заверенная копия, заверенная юр. лицом копия

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 иму-

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

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

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

1.2. Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик» № 107 от 31 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 пу-
бличного предложения – 2 ноября 2018 г. 

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения – 27 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 публич-
ного предложения – 30 ноября 2018 г. в 10ч.00м. по московскому времени по адре-
су: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 этаж, каб. № 22.

10. Дата, время, место проведения продажи посредством публичного предложе-
ния, подведения итогов – 3 декабря 2018 г. в 12 ч. 00 м., по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52 а, 2 этаж, каб. № 11. Срок под-
ведения итогов – в течение процедуры проведения продажи посредством публич-
ного предложения.

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

12. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному со-
гласованию 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:
-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., с кадастровым 

№07:09:0102060.
Здание с земельным участком располагаются по адресу: КБР, г. Нальчик, по ул. 

Горького, 49.
Имеется заключение №4/02/18 строительно-технической экспертизы АО «Ро-

стехинвентаризациия Федеральное БТИ» по определению категории техническо-
го состоянии здания на предмет пригодности для дальнейшего использования по 
назначению.

 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 про-
дано муниципальное имущество – 17 597 500 (семнадцать миллионов пятьсот 
девяносто семь тысяч пятьсот) 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 
519 500 (три миллиона пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)– 1 759 750 (один мил-
лион семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

№ 
лота

Дата принятия решения 
(протокола)

Примечание

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

2. 7 мая 2018 г. Продажа посредством публичного предложе-
ния признана не состоявшейся ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в продаже.
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3. 19 июля 2018 г. Продажа посредством публичного предложе-
ния признана не состоявшейся ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в продаже.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для участия в продаже, претендент обязан осуществить следующие действия 
- внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, в установленном порядке представить необходимые для участия в про-
даже 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 городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ»), Отделение - НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика, счет 40302810100275000004, БИК 048327001, КБК 
- 86600000000000000180 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 27 
ноября 2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 28 ноября 2018 г.

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

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

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

возвращаются 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 календар-

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

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

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посредством публично-
го предложения: 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего пред-
ставителя) представляют продавцу в установленный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества срок заявку и иные документы в 
соответствии с формой заявки и перечнем документов, которые опубликованы 
в настоящем информационном сообщении. Заявка и опись представленных до-
кументов представляются 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 информаци-

онном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям под рас-
писку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в 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 пре-
тендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, 
подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

До признания претендента участником продажи посредством публичного пред-
ложения он имеет право посредством уведомления Продавца в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку.

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

онном сообщении о проведении продажи имущества, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт посту-
пления задатков на основании выписки с соответствующего счета продавца. По 
результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о призна-
нии претендентов участниками продажи имущества или об отказе в допуске пре-
тендентов 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 поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении о продаже государственного имущества, либо оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

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

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном 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 по-
средством публичного предложения является исчерпывающим.
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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 направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками про-
дажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, подачи предложе-
ний о приобретении государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использо-
ванием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального 
имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем 
порядке.

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участ-
ника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии продажи имуще-
ства;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование 
имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная 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 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осущест-
вляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи 
имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предло-
жения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге пониже-
ния»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предло-
жений 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 подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участ-
ника и оглашает 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 аукци-
он по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, 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 аук-
циона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После заверше-
ния 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 толь-
ко один участник, признается несостоявшейся.

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

ством публичного предложения с победителем заключается договор купли-про-
дажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного пред-
ложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Внесение платы в установленном по итогам продажи размере про-
изводится в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ» ), Отделение - НБ Ка-
бардино-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 сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Догово-
ра. Задаток, перечисленный победителем для участия в продаже, засчитывается 
в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость иму-
щества 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 
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в 
размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг реги-
стратора в полном объеме возлагается на покупателя.

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

в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законо-
дательством 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 _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении продажи посредством публичного предложения, опубликован-
ным в газете

_________________________________от «__» ___________ 20__ года № ___ 
и размещенным на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик посредством 
публичного предложения, а именно: (нежилого помещения, части нежилого поме-
щения; нежилого здания с земельным участком, части нежилого здания с земель-
ным участком - с указанием площадей) _________________________________

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

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном 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 Федера-
ции, 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 бан-

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

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

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

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,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о прове-
дении продажи посредством публичного предложения, опубликованным в газе-
те___________от «__»___________20__года №___ и размещенныом на сайте 
(-ах) ______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять насто-
ящую заявку на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 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 информацион-
ном 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 Федера-
ции, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.
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Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

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

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

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

спортные данные физического лица, подающего заявку)

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

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

заверенная копия, заверенная юр. лицом копия

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 №2006

 БЕГИМ №2006
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2006

« 30 » октября 2018г.

О внесении изменений в постановление Главы местной 
администрации г.Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании 

непригодными для постоянного проживания
аварийных жилых домов г.Нальчика»

Во исполнение вступившего в законную силу решения Нальчикского городского 
суда от 30 августа 2018 года (дело №2а-3436/18), Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Признать незаконным пункт 166 постановления Главы местной администра-
ции г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив дом №4 по 
ул.Чехова в г.Нальчике.

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

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 №2012

 БЕГИМ №2012
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2012

« 31 » октября 2018г.

О внесении изменения в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 29 мая 2018 года № 1014 

«О реорганизации муниципального сельскохозяйственного 
декоративного предприятия «Горзеленхоз» путём присоединения 

к нему муниципального предприятия «Аптека № 1»

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

1.Вывести из состава комиссии Тлостанова Мурата Хасановича и ввести в со-
став комиссии Шомахова Мурата Мухамедовича - и.о. начальника МКУ «Управле-
ние городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик», 
председателя реорганизационной комиссии.

2.В остальной части постановление оставить без изменения.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

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

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 №2014

 БЕГИМ №2014
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2014

« 31 » октября 2018г.

О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирного дома в городском округе Нальчик 

на счете некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор
капитального ремонта многоквартирных домов 

Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, в связи с тем, что размер фактических поступлений составляет менее чем 
пятьдесят процентов от размера начисленных взносов на капитальный ремонт 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Формировать фонд капитального ремонта жилого дома по ул.Кирова,1, на сче-
те некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор капитального 
ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики».

2.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик уведомить 
некоммерческую организацию - Фонд «Региональный оператор капитального ре-
монта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» о принятом 
решении в пятидневный срок после принятия данного постановления.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, по состоянию на 10 октября 2018г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Зольский муниципальный район
1 1 Установлено относи-

тельно ориентира КБР, 
Зольский район, пример-
но 18,3 км. на запад от 
штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

2 2 Установлено относитель-
но ориентира КБР, Золь-
ский район, примерно 
11,0 км. на северо-запад 
от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

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

07:02:3500000:0015 126,87

4 4 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 1,2 км. на 
восток (участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

5 5 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 м. на вос-
ток (участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

6 6 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 60 м. на вос-
ток (участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38

7 7 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 500 м. на 
север (участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

8 8 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,3 км. на запад 
(участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

9 9 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» пример-
но в 21,6 км. на юго-запад 
(участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

10 10 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,9 км. на запад 
(участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

11 11 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» пример-
но в 24,4 км. на юго-запад 
(участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

12 12 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» пример-
но в 21,2 км. на юго-запад 
(участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46

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

07:02:3500000:0033 897,21

14 14 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» пример-
но в 23,0 км. на юго-запад 
(участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

15 15 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» пример-
но в 25,0 км. на юго-запад 
(участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83

16 16 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» пример-
но в 26,1 км. на юго-запад 
(участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

17 17 Зольский район, 10,31 
км. на юго-запад от гор. 
Харбас (участок 36)

07:02:3600000:0014 276,05

18 18 Зольский район, 8,95 км. 
на запад от гор. Харбас 
(участок 37)

07:02:3600000:0026 346,07

19 19 Зольский район, 7,62 км. 
на запад от гор. Харбас 
(участок 38)

07:02:3600000:0021 450,25

20 20 Зольский район, 5,32 км. 
на северо-запад от гор. 
Харбас (участок 40)

07:02:3600000:0030 366,12

21 21 Зольский район, 3,91 км. 
на северо-запад от гор. 
Харбас (участок 41)

07:02:3600000:0023 538,21

22 22 Зольский район, 9,17 км. 
на запад от гор. Харбас 
(участок 42)

07:02:3600000:0018 450,08

23 23 Зольский район, 1,44 км. 
на восток от гор. Харбас 
(участок 61)

07:02:3600000:0009 524,19

24 24 Зольский район, 26,09 км. 
на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх» (участок 
68)

07:02:3700000:0002 833,54

25 25 Зольский район, 24,01 км. 
на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх» (участок 
69)

07:02:3700000:0004 633,15

26 26 Зольский район, 4,78 км. 
на юго-восток от г. Шидак-
тюб (участок 73) 

07:02:3800000:0012 355,07

27 27 Зольский район, 2,69 км. 
на юго-запад от г. Шидак-
тюб (участок 74) 

07:02:3700000:0003 433,49

28 28 Зольский район, 4,05 км. 
на юго-запад от г. Шидак-
тюб (участок 75) 

07:02:3700000:0011 473,48

29 29 КБР, Зольский район, 3,8 
км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 86)

07:02:3800000:39 285,77

30 30 КБР, Зольский район, 2,2 
км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

31 31 КБР, Зольский район, 2,1 
км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

32 32 КБР, Зольский район, 1,2 
км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

33 33 КБР, Зольский район, 
700 м на северо-запад от 
горы Тузлук (участок 92)

07:02:3800000:34 172,46

34 34 КБР, Зольский район, 2,2 
км на северо-восток от 
горы Кызылкол (участок 
93)

07:02:3800000:29 176,49

35 35 КБР, Зольский район, 400 
м на запад от горы Тузлук 
(участок 94)

07:02:3800000:38 211,82

36 36 КБР, Зольский район, 1,0 
км на северо-восток от 
горы Кызылкол (участок 
95)

07:02:3800000:27 219,47

37 37 КБР, Зольский район, 
1,2 км на восток от горы 
Кызылкол (участок 96)

07:02:3800000:31 332,55

38 38 КБР, Зольский район, 1,5 
км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 98)

07:02:3800000:24 209,23

39 39 КБР, Зольский район, 2,9 
км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 99)

07:02:3800000:19 151,83
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40 40 КБР, Зольский район, 1,8 
км на юг от горы Кызыл-
кол (участок 100)

07:02:3800000:23 176,11

41 41 КБР, Зольский район, 3,56 
км на юго-восток от горы 
Шидактюб

07:02:3800000:0011 371,53

42 42 Зольский район, 6,4 км 
на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 128)

07:02:3200000:106 89,09

43 43 Зольский район, 6,2 км 
на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 129)

07:02:3200000:103 107,82

44 44 Зольский район, 0,9 км на 
север от горы Джуварген 
(уч. 132)

07:02:3500000:73 146

45 45 Зольский район, 2,7 км на 
юг от слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

46 46 Зольский район, 2,2 км на 
юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 
134)

07:02:3500000:122 484,21

47 47 Зольский район, 1,5 км на 
юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 
135)

07:02:3500000:121 337,63

48 48 Зольский район, 0,5 км 
на запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 
136)

07:02:3500000:119 436,63

49 49 Зольский район, 2,8 км на 
юг от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 138)

07:02:3500000:116 274,09

50 50 Зольский район, 4,7 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 
139)

07:02:3500000:114 542,2

51 51 Зольский район, 7,3 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 
140)

07:02:3500000:112 564,33

52 52 Зольский район, 7,0 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 
141)

07:02:3500000:89 556,18

53 53 Зольский район, 1,4 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

54 54 Зольский район, 0,9 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

55 55 Зольский район, 0,8 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

56 56 Зольский район, 1,0 км 
на север от перевала 
Шаукам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

57 57 Зольский район, 6,0 км на 
северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 152)

07:02:3500000:78 122,42

58 58 Зольский район, 2,2 км 
на север от перевала 
Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

59 59 Зольский район, 2,9 км на 
северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 156)

07:02:3500000:74 263,48

60 60 Зольский район, 3,7 км на 
северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 157)

07:02:3500000:90 234,07

61 61 Зольский район, 4,5 км на 
северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 158)

07:02:3500000:91 245,43

62 62 Зольский район, 4,8 км на 
северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 159)

07:02:3500000:92 227,96

63 63 Зольский район, 6,3 км на 
северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 160)

07:02:3500000:93 330,89

64 64 Зольский район, 4,9 км на 
юг от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 
167)

07:02:3500000:100 292,58

65 65 Зольский район, 4,6 км на 
юго-запад от горы Кинжал 
Северный (уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87

66 66 Зольский район, 4,5 км 
на северо-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 
182)

07:02:3500000:120 66,95

67 67 Зольский район, 2,6 км 
на северо-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 
183)

07:02:3500000:123 194,39

68 68 Зольский район,11,0 км 
на северо-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
184)

07:02:3500000:140 232,21

69 69 Зольский район,8,3 км 
на северо-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
185)

07:02:3500000:135 535,48

70 70 Зольский район, 700 м. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

71 71 Зольский район, 2,0 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 190)

07:02:3500000:143 394,41

72 72 Зольский район, 3,5 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 191)

07:02:3500000:126 481,33

73 73 Зольский район, 4,6 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 192)

07:02:3500000:128 238,84

74 74 Зольский район, 4,3 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
193)

07:02:3500000:139 345,07

75 75 Зольский район, 4,7 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
194)

07:02:3500000:136 297,59

76 76 Зольский район, 5,5 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
195)

07:02:3500000:125 212,96

77 77 Зольский район, 7,5 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
196)

07:02:3500000:130 311,86

78 78 Зольский район, 10,0 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
197)

07:02:3500000:134 363,22

79 79 Зольский район, 6,8 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
198)

07:02:3500000:137 134,98

80 80 Зольский район, 5,9 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 201)

07:02:3500000:132 313,73

81 81 Зольский район, 4,5 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 202)

07:02:3500000:127 177,36

82 82 Зольский район, 7,7 км. 
на юг от с.п. Каменно-
мостское (уч. 204)

07:02:3400000:88 207,01

83 83 Зольский район, 8,2 км. 
на юг от с.п. Каменно-
мостское (уч. 206)

07:02:3400000:85 133,33

84 84 Зольский район, 7,3 км. 
на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 219)

07:02:3400000:94 51,48

85 85 Зольский район, ГП КБР 
«Хаймаша» 5,7 км. на юг 
от с.Каменномостское ( 
участок 10)

07:02:3400000:120 312,93
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86 86 Зольский район, при-
мерно 8.8 км на запад от 
штаба ГП КБР «Хайма-
ша»

07:02:3500000:7 322,88

87 87 Зольский район, при-
мерно 5,2 км. на запад от 
штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (участок 47)

07:02:3300000:10 213,09

88 88 Зольский район, ГП КБР 
«Хаймаша» , примерно 
8,0 км. на северо-запад 
от с. Кенделен (участок 
№ 11)

07:02:3400000:51 120,42

89 89 Зольский район, при-
мерно 12,4 км. на север-
запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 59)

07:02:3500000:12 268,41

90 90 Зольский район, при-
мерно 5,1 км. на запад от 
штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (участок 48)

07:02:3500000:8 290,99

91 91 Зольский район, 4,88 км. 
на запад от гор. Харбас 
(участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

92 92 Зольский район, 1,3 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

93 93 Зольский район, 2,2 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 101)

07:02:3800000:18 163,39

94 94 Зольский район, 3,2 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 103)

07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район
95 1 Черекский район, с. Верх-

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

Чегемский муниципальный район
96 1 Чегемский район, при-

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

07:08:0000000:6522 229,4024

97 2 Чегемский район, при-
мерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

98 3 Чегемский район, при-
мерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

99 4 Чегемский район, при-
мерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

100 5 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 9)

07:08:2100000:0011 546,45

101 6 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 10)

07:08:2100000:0012 469,7

102 7 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 12)

07:08:2100000:0014 833,41

103 8 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 56)

07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
104 1 Эльбрусский район, 12,5 

км. на северо-запад от 
с. Кенделен, урочище 
Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

105 2 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 
11,5 км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах 
участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

106 3 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 7,6 км. 
на северо-запад от г. Тыр-
ныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

107 4 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 км. 
на северо-запад от г. Тыр-
ныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

108 5 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км. от г. Тырныауз, 
расположенного в грани-
цах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

109 6 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 
10,5 км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах 
участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

110 7 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 
км. на северо-запад от г. 
Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

111 8 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 9,2 км. 
на северо-запад от г. Тыр-
ныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

112 9 Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 4,2 км. 
на северо-запад от г. Тыр-
ныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

113 10 Эльбрусский район, ур. 
Инал-сырт, примерно 8,5 
км. на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (уч. 
82)

07:11:1100000:2741 255,34

114 11 Эльбрусский район, ур. 
Инал-сырт, примерно 4,4 
км. на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (уч. 
84)

07:11:1100000:2735 1016,928

115 12 Эльбрусский район, ур. 
Урды, примерно 4,7 км. 
на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

116 13 Эльбрусский район, ур. 
Урды, примерно 7,0 км. 
на юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (уч. 
86)

07:11:1100000:2744 138,83

117 14 Эльбрусский район, ур. 
Урды, примерно 8,9 км. 
на юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (уч. 
87)

07:11:1100000:2739 116,66

118 15 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 9,5 
км. на юго-восток от шта-
ба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

119 16 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 10 
км. на юго-восток от шта-
ба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

120 17 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 11,2 
км. на юго-восток от шта-
ба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74
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121 18 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 9,5 
км. на юго-восток от шта-
ба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

122 19 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 8,0 
км. на юго-восток от шта-
ба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

123 20 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 150 
м. на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

124 21 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 800 
м. на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

125 22 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 100 
м. на запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

126 23 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 3,1 
км. на запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

127 24 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 2,4 
км. на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

128 25 Эльбрусский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 5,3 км. на юг (уч. 
131)

07:11:1100000:2747 267,8

129 26 Эльбрусский район, с. 
Былым, 7,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

130 27 Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,8 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

131 28 Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

132 29 Эльбрусский район, 
8,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-
восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

133 30 Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
север (уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

134 31 Эльбрусский район, с. 
Былым, 11,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

135 32 Эльбрусский район, с. 
Былым, 10,5 км. от ориен-
тира по направлению на 
север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

136 33 Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

137 34 Эльбрусский район, с. 
Былым, 4,7 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

138 35 Эльбрусский район, с. 
Былым, 4,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

139 36 Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

140 37 Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,7 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

141 38 Эльбрусский район, с. 
Былым, 7,8 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

142 39 Эльбрусский район, с. 
Былым, 9,5 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

143 40 Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,3 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

144 41 Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,8 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

145 42 Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,3 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

146 43 Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,1 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

147 44 Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,2 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

148 45 Эльбрусский район, с. 
Былым, 9,3 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

149 46 Эльбрусский район, с. 
Былым, 9,6 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

150 47 Эльбрусский район, с. 
Былым, 10,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

151 48 Эльбрусский район, с. 
Былым, 10,6 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

152 49 Эльбрусский район, с. 
Былым, 12,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

153 50 Эльбрусский район, с. 
Былым, 12,7 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

154 51 Эльбрусский район, с. 
Былым, 12,9 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

155 52 Эльбрусский район, с. 
Былым, 12,8 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

156 53 Эльбрусский район, с. 
Былым, 12,6 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

157 54 Эльбрусский район, с. 
Былым, 12,2 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

158 55 Эльбрусский район, с. 
Былым, 14,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

159 56 Эльбрусский район, с. 
Былым, 15,5 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46
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160 57 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
10,8 км. от ориентира по 
направлению на восток 
(уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

161 58 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
9,6 км. от ориентира по 
направлению на восток 
(уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

162 59 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
8,9 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

163 60 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
8,4 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

164 61 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
7,5 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

165 62 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
6,5 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

166 63 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
6,6 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

167 64 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
8,2 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

168 65 Эльбрусский район, 9,3 
км. на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 
262)

07:11:1100000:2920 229,82

169 66 Эльбрусский район, 7,5 
км. на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 
263)

07:11:1100000:2945 245,3

170 67 Эльбрусский район, 6,2 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

171 68 Эльбрусский район, 7,0 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

172 69 Эльбрусский район, 7,1 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

173 70 Эльбрусский район, 7,0 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

174 71 Эльбрусский район, 8,1 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

175 72 Эльбрусский район, 6,5 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

176 73 Эльбрусский район, 7,9 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

177 74 Эльбрусский район, 7,0 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

178 75 Эльбрусский район, 4,0 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

179 76 Эльбрусский район, 4,2 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

180 77 Эльбрусский район, 5,0 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 276)

07:11:1100000:2937 232,9

181 78 Эльбрусский район, 4,7 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 277)

07:11:1100000:2939 296,86

182 79 Эльбрусский район, 4,9 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 278)

07:11:1100000:2941 291,29

183 80 Эльбрусский район, 5,5 
км. на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

184 81 Эльбрусский район, 2,5 
км. на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

185 82 Эльбрусский район, 2,5 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 281)

07:11:1100000:2924 176,32

186 83 Эльбрусский район, 3,7 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 282)

07:11:1100000:2932 149,76

187 84 Эльбрусский район, 3,7 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

188 85 Эльбрусский район, 2,7 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

189 86 Эльбрусский район, 1,7 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

190 87 Эльбрусский район, 500 
м. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 286)

07:11:1100000:2922 283,81

191 88 Эльбрусский район, 2,3 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

192 89 Эльбрусский район, 3,6 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

193 90 Эльбрусский район, 5,0 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

194 91 Эльбрусский район, 6,0 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 290)

07:11:1100000:2917 163,5

195 92 Эльбрусский район, 4,5 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 291)

07:11:1100000:2916 180,91

196 93 Эльбрусский район, 2,8 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 292)

07:11:1100000:2915 246,2

197 94 Эльбрусский район, 2,0 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293)

07:11:1100000:2914 201,52

198 95 Эльбрусский район, 2,2 
км. на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

199 96 Эльбрусский район, 3,6 
км. на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

200 97 Эльбрусский район, 4,7 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 296)

07:11:1100000:2911 188,97

201 98 Эльбрусский район, 4,0 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 297)

07:11:1100000:2910 232,68

202 99 Эльбрусский район, 5,7 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 298)

07:11:1100000:2909 167,35

203 100 Эльбрусский район, 7,0 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 299)

07:11:1100000:2908 173,34

204 101 Эльбрусский район, 7,0 
км. на юго-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64
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ПЯТНИЦА, 9 ноября

СУББОТА, 10 ноября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.40 Фигурное катание. Гран-при-2018. 

Прямой эфир из Японии
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Последнее тан-

го» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «Умом Россию не поднять». Концерт 

Михаила Задорнова (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 Праздничный концерт в Государ-

ственном Кремлевском дворце
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кому на Руси жить?!» Концерт Ми-

хаила Задорнова (12+)
00.45 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 

(12+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Ислам - религия мира»   (12+)
09.00 «Человек и вера»    (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Николаем Ба-

сковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Концерт, посвященный Дню со-

трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца

22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)
02.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-

НОВА» (12+)
04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» (0+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Выходные на колесах» (6+)
09.15 «Задорнов больше чем Задорнов» 

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» (16+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.20 «Старт-up по-казахстански» (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+) 
17.10 «СабийгъэгуфIэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+)
17.40 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз) 

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

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

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

программа (16+) 
19.45 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ» 

(«Сельский час») (каб.яз) (12+)
20.05 «Ослепленные». Мюзикл камер-

ного музыкального театра РА. 
Первая часть (12+)

21.15 «Биринчи атламла» («Начало») 
(балк.яз) (12+)

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

00.30 «Евразия. В тренде» (16+)
01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культ личности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
05.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

15.05 «Обложка. Громкие разводы « (16+)
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
17.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

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

хоровой
23.10 Тамара Глоба в программе «Жена. 

История любви» (16+)
00.40 «Задорнов больше чем Задорнов» 

(12+)
02.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
05.05 Большое кино. «ЭКИПАЖ» (12+)

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

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Ве-
чер карачаевской песни (12+)

12.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «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 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15, 10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.40, 23.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
02.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.25 «Москва фронту» (12+)
04.45 «Неизвестные самолеты»

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

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 ноября. День начина-

ется»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Duran Duran». История группы» 

(16+)
01.40 «В наше время» (12+)
 02.35 «Мужское/Женское» (16+)
05.20 «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 язы-
ках)

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

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

НЫЙ КАВКАЗ»     
17.25 «Вирши на Машуке». Осенняя по-

этическая композиция   (12+)
17.50 «Мысли вслух». Народный поэт 

КБР Ахмат Созаев   (12+)
18.25-18.50 «Искусство не для всех»  

(12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» (0+)
09.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 

(12+)
14.50 Город новостей

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

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+)
12.20 «Культ личности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
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+)
17.50 «Федеральная регбийная лига». 

РК «Нарт» – РК «Самара». Первая 
часть (12+)

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

19.05 «История и традиции». День со-
трудника органов внутренних дел 
РФ (12+)

19.25 «Ослепленные». Мюзикл камерно-
го музыкального театра РА. Вторая 
часть (12+)

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

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

21.05 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость») (каб.яз) (12+)

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

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+)

ность» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Подвиг генера-

ла Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Аркадий Инин 

(6+)
14.50 «Советские группы войск. Миссия в 

Европе» (12+)
16.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
18.25, 23.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна»  (16+)
16.20 «Территория заблуждений»  (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Против ве-

тра. 11 самых нелепых поступков» 
(16+)

20.20 «Умом Россию никогда...» Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

22.15 «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

00.10 «Реформа НЕОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

03.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Все на Матч! События недели (12+)
06.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (12+)
08.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Пары. Произвольная программа
10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция

13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-

сия - Швеция. Прямая трансляция из 
Финляндии

16.25 «Ген победы» (12+)
17.05, 00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Ростов» - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Наполи». Прямая трансля-
ция

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

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

(16+)
20.00 «Звезданутые. Это какой-то позор!» 

(16+)
21.00 «Теперь ты в армии. Безумные ви-

део спецназа» (16+)
23.00 «Еда массового поражения» (16+)
00.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
02.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 17.15, 21.55 Но-

вости
07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 22.00, 00.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.15 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Пары. Короткая программа

10.05 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Женщины. Короткая программа

11.45 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
13.00 Фигурное катание. Гран-при Япо-

нии. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция

14.45 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 3-й 
матч. Трансляция из Канады (0+)

18.05 «ЦСКА - «Рома». Live» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Арсенал» (Тула) - «Анжи» (Махач-
кала). Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки»  - «Барселона» 

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Страсбург»

01.25 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. 1/2 финала. (0+)

02.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» - 
«Марсель» (0+)

04.35 Д/ф «Глена»

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

11.10, 12.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 

23.30, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25, 17.30 Мировые сокровища
08.45, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 «Острова»
12.50 «Культурный отдых»
13.20 «Хрустальная ночь. Еврейский по-

гром-1938»
14.15 Кино о кино. «Чучело. Неудобная 

правда»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
17.50 Мастера исполнительского искус-

ства
19.00 «Никита Долгушин. Сказка его жиз-

ни»
19.45 Т/ф «Месяц в деревне»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
02.00 «Искатели»
02.45 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР 

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

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

06. 25 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз.) (12+)

06.55 «Лира». Поэт Анатолий Мукожев 
(каб.яз.) (12+)

07.10 «Мазибл зауэ» («Семимесячная 
война»). Открытие монумента 
адыгам – жертвам семимесячной 
войны 1779 года (каб.яз) (12+)

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

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

08.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.20 «Призвание». Врач высшей катего-

рии Ольга Соболева (12+)
08.45 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 

История и современность войлока 
(балк.яз) (12+)

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

(12+)
10.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-2» (12+)
17.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Свадьба и развод. Людмила Гурчен-

ко и Иосиф Кобзон» (16+)
03.20 «Хроники московского быта. Траге-

дия Константина Черненко» (12+)
04.00 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 

(16+)
04.40 «Актерские драмы. Остаться в жи-

вых» (12+)
05.20 Линия защиты (16+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»  (12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «Кино и та-
нец». Памяти Рафаила Кучмезова 
(12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история». «Дипломат без 

галстука» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Николай Дроз-

дов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.35 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Аффинаж» (16+)
01.55 «Неожиданный Задорнов» (12+)
03.40 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
07.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Анатолий Рубан (6+)
09.40 «Последний день». Юрий Богатырев 

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

нетчик №1. Гений из гаража» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Леди Диана. Путь в веч-

00.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. Ква-
лификация (0+)

02.00 Регби. Международный матч. Россия 
- Намибия. Трансляция из Краснода-
ра (0+)

04.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Май-
рис Бриедис против Ноэля Гевора. 
Максим Власов против Кшиштофа 
Гловацки

5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 07.20, 07.55, 

08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50, 13.35, 14.25, 

15.10, 16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 

19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 

23.00, 00.40, 01.25, 02.10, 03.00, 

03.40, 04.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.30 «Известия. Главное»

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
08.45 М/ф
09.45 «Передвижники»
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 Земля людей
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05 «Шпион в дикой природе»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ»
15.40 «Больше чем любовь»
16.25 «Энциклопедия загадок»
16.55 Большой балет
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
01.05 «Шпион в дикой природе»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ослепленные». Мюзикл камерно-
го музыкального театра РА. Первая 
часть (12+)

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

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

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

08.15 «Биринчи атламла» («Начало») 
(балк.яз) (12+)

08.40 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ». 
(«Сельский час») (каб.яз) (12+)

09.05 «СабийгъэгуфIэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Следуйте своим 
убеждениям и не ри-
скуйте. В четверг не-
желательны поездки,             

авиаперелеты. В пятницу хорошо ре-
шать карьерные вопросы. Найдите 
повод наведаться к начальству обсу-
дить свои перспективы. Для романти-
ческих планов, отдыха и творчества 
лучший день – суббота. Для домаш-
них дел – воскресенье.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Близкие будут ждать 
от вас знаков внима-
ния. В четверг попыт-
ки проникнуть в чужие 

тайны чреваты неприятностями. Не 
подписывайте финансовых докумен-
тов. Для покупок удачна суббота. В 
воскресенье много узнаете, если бу-
дете слушать и молчать. Идеи инте-
ресны, но требуют уточнения. Удели-
те больше времени отношениям.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваш девиз должен 
быть – умеренность и 
аккуратность во всем! 
Постарайтесь остаться 
в стороне от рискован-
ных мероприятий. В 

четверг и вовсе желательно отойти в 
тень и не принимать участия в разбор-
ках и конфликтах. Полезно подумать, 
чего не хватает вашему организму. 
Меняйте все, что надоело, – образ 
жизни, привычки, но не работу! 

Рак (22 июня - 23 июля)

Если не проявите 
осторожность, може-
те попасть в переплет. 
Отложите выяснение 

отношений и направьте энергию на 
работу по дому. Если организм про-
сит отдыха, пойдите у него на поводу. 
К субботе вы уже будете полны новых 
планов. Порадуйте себя покупками, 
общением, воплотите в жизнь творче-
ские идеи.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Поставьте акцент на 
теме здоровья и меро-
приятий, которые вы 
бы хотели держать в 

тайне. Суббота – счастливый день. 
Найдите повод блеснуть талантами, 
обменяться комплиментами. Займи-
тесь финансовыми вопросами. Мож-
но вкладывать деньги в новые дела, 
домашние проекты. Можете рассчи-
тывать на подарки. Время расширять 
круг полезных контактов.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Обострятся конку-
рентные отношения. 
Кто-то в коллективе на-
целился на то же, что и 
вы. Это вас разозлит - и 

самые сложные дела окажутся вам по 
зубам. Отличное время, чтобы пере-
делать гору черновой работы. Важ-
ные мероприятия отложите до выход-
ных. Ваша интуиция обострится; вы 
почувствуете хорошую прибыль.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Если не следить за 
деньгами, они от вас 
уплывут. Будьте осто-
рожны в дальней доро-
ге и контактах с незнакомыми людьми. 
До выходных воздержитесь от важных 
решений и перемен в образе жизни. 
Четверг – идеальный день для старта 
программы борьбы с лишним весом. 
В субботу возможны внезапные пере-
мены в личных отношениях.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вам потребуется 
тонкость дипломатии, 
чтобы сгладить острые 
противоречия в коллек-
тиве. При необходимости вы застави-
те трепетать и врагов, и подчиненных, 
если это пойдет на пользу делу. Не 
рискуйте в среду. Суббота единствен-
ный день недели, подходящий для 
важного шага в карьере. Воскресенье 
посвятите домашним делам.      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Пора переходить от 
слов к делу. Желание 
доказать свою правоту 
следует временно при-
тормозить. Обстановка 
в коллективе и без того будет жаркой. 
Решайте сложные вопросы, занимай-
тесь физической работой, но категори-
чески отказывайтесь иметь дело с чу-
жими деньгами. Лучше эту тему вообще 
не поднимать. В субботу нити важных 
ситуаций снова будут в ваших руках.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вам лучше ограни-
чить круг общения и 
заниматься делами са-
мостоятельно. Будьте 
внимательны к родным. 
Неосторожное слово или забывчи-
вость могут их сильно задеть. В чьей-
то жизни вы можете сыграть роковую 
роль, даже если не собирались этого 
делать. В семейных и любовных отно-
шениях возможны встряски.        

Водолей (21 января - 19 февраля)

Во всем, что касает-
ся работы, вы будете 
излишне вспыльчивы. 
От вас не скроются по-
грешности, и резуль-
татов вы добьетесь давлением на 
партнеров. Однако сами не прене-
брегайте техникой безопасности, осо-
бенно, в выходные. В делах любви вы 
будете искусны и предусмотрительны. 
Если раньше произошла размолвка, в 
субботу можно исправить ситуацию.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В финансовых делах 
строго придерживай-
тесь договоренностей. 
До субботы воздержи-
тесь от новых сделок и 
крупных трат, особенно 
неожиданных. Несмотря на высокую 
нагрузку, не отказывайтесь от пригла-
шений, командировок и курсов повы-
шения мастерства. Полезную инфор-
мацию ищите в интернете.      

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Контролёр». 5. Паства. 6. Шпейза. 9. Герб. 10. Изо-
таха. 12. Роом. 14. Ля. 15. Йе. 17. Нелли. 18. Форум. 20. Русак. 21. Перун. 22. 
Строп. 26. Лошак. 27. Тяпка. 28. Карго. 29. Аи. 31. Ща. 32. Гало. 33. «Оскол-
ки». 36. Ялта. 39. Нокаут. 40. Артист. 41. Прокофьев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Киса. 2. Навоз. 3. Лопух. 4. Рейд. 5. Пароль. 7. Алонсо. 
8. Старт. 9. Гинеколог. 10. Ия. 11. Ай. 13. Максимова. 14. Ливенка. 16. Ермол-
ка. 18. «Фауст». 19. Митра. 23. Эшелон. 24. Оплот. 25. Пролёт. 30. Ио. 31. Щи. 
34. Скудо. 35. Керчь. 37. Скип. 38. Киев.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рассказ Ми-
хаила Зощенко. 5. Прихожане церк-
ви. 6. Побочный или промежуточный 
продукт в производстве некоторых 
цветных металлов. 9. Отличитель-
ный знак города. 10. Изолиния, ха-
рактеризующая скорость ветра или 
течение воды. 12. Советский режис-
сер, постановщик фильма «Строгий 
юноша» (1936 год). 14. Музыкальный 
звук. 15. Город в Бирме. 17. Женское 
имя. 18. Массовое собрание, съезд. 
20. Серый заяц, сохраняющий оди-
наковую окраску зимой и летом. 21. 
Бог грозы в славяно-русской мифо-
логии. 22. Устройство для захвата 
и подвешивания груза к крюку. 26. 
Гибрид ослицы с жеребцом. 27. Руч-
ное орудие для рыхления земли. 28. 
Корабельный груз. 29. Шампанское, 
воспетое в стихах Александра Пуш-
кина и Александра Блока. 31. Буква 
кириллицы. 32. Оптическое явление. 
33. Юмористический журнал, в кото-
ром были опубликованы свыше 270 
произведений Антона Чехова. 36. Го-
род в Крыму. 39. Положение в боксе. 
40. Актер. 41. Отечественный компо-
зитор, пианист, дирижер, автор сим-
фонической сказки «Петя и волк».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детское про-
звище Ипполита Воробьянинова. 
2. Органическое удобрение. 3. Про-
стак, глупый человек. 4. Место сто-
янки судов. 5. Хвастун-трус в пьесе 
Шекспира «Все хорошо, что хорошо 
кончается». 7. Испанский поэт, пред-
ставитель «поколения 1927 года». 8. 
Начало спортивного состязания. 9. 
Специальность врача. 10. Река на 
юге Восточной Сибири. 11. Левый 
приток реки Уфы. 13. Отечественная 
балерина, народная артистка СССР 
(1973). 14. Разновидность русской 
гармони. 16. Маленькая мягкая кру-
глая шапочка. 18. Трагедия Гете. 19. 
Позолоченный головной убор, на-
деваемый высшим духовенством во 
время богослужения. 23. Поезд спе-
циального назначения. 24. Надеж-
ная защита, твердыня. 25. Участок 
железнодорожного пути между стан-
циями. 30. Спутник планеты Сол-
нечной системы. 31. Овощной суп. 
34. Старинная итальянская монета. 
35. Город-герой. 37. Автоматически 
разгружающийся ковш, движущий-
ся по наклонным или вертикаль-
ным направляющим. 38. Город на 
Днепре.
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