








  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 ноября. День начина-

ется» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

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

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

ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Облик родного города» (12+)
18.00 «Обычная история» (12+)
18.30-18.50 Фильм-концерт «Классика 

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

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.00 «Валентина Теличкина. Начать с 

нуля» (12+)
10.55 Городское собрание (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Чумаков» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ноября

ВТОРНИК, 13 ноября

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Трамплантация Америки» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Безум-

ная роль» (12+)
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
04.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
11.15-12.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». Грузинский 
культурный центр «Риони» при-
глашает (12+)

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

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

ФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая 

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

дяйкиным. «Битва за воду» (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Никола Тесла. Гений или 
мистификатор?» (12+)

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

(12+)
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
04.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02.00 Х/ф «ТАЙМШЕР» (16+)
03.30 М/ф «Лови волну-2. Волномания» 

(6+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.00, 18.50, 

21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.05, 23.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

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

лан» - «Ювентус» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

17.05 Смешанные единоборства. ACB 90 
(16+)

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Эвертон» (0+)
02.30 «Команда мечты» (12+)
03.00 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 4-й матч
05.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
05.55 «Спортивный календарь» (12+)

5 КАНАЛ

минания»). Заслуженная артист-
ка КБР Дина Харадурова (каб.яз) 
(12+) 

08.40 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз) (12+)

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

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

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

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

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «Евразия. Большая цифра» 

(12+)
10.20, 01.50 «Евразия. Блогинг» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)
12.20, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.30 «Такие странные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

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

Передача для родителей (каб.яз) 
(12+)

17.35 «Магъаналы тема» («Тема дня») 
(балк.яз) (12+)

18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

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

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

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

20.50 «Путевые заметки» (12+) 
21.00 «Комсомольское братство». Тор-

жественный вечер, посвященный 
100-летию образования ВЛКСМ 
(12+)

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

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

00.30 Специальный репортаж (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

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

ся» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 

(12+)
09.35-09.55 «Личность и время». «Колы-

бель молнии». И. Бабаев (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» (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+)
18.05 «Забвению не подлежит» (12+)
18.45-18.50 «Антология. Просветители» 

(12+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 «Михаил Кононов. Начальник Бутыр-

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

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. А.р Клюквин» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (12+)
20.00, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Салон ужа-

сов» (16+)
23.05 «Женщины Андрея Миронова» (16+)
00.30 «90-е. Черный юмор» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

НТВ 
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
11.15-12.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». Грузинский 
культурный центр «Риони» пригла-
шает (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 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (12+)
17.10 «Оружие Победы. Щит и меч Красной 

Армии». «Битва за Москву» (12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». В. Талалихин (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Тайны про-

клятых. Заклинатели душ» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)
05.15 «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, 23.00 «Новости» 

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

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50, 03.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 18.00, 21.25 Но-

вости
07.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.30 «ЦСКА - «Рома». Live» (12+)
12.50 Смешанные единоборства. UFC. Чан 

Сунг Юнг против Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против Майка Перри. 
Трансляция из США (16+)

14.50 «Спартак» - «Рейнджерс». Live» (12+)
16.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. 1/4 финала (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Слован» (Братислава)
21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
22.30 Профессиональный бокс и смешан-

ные единоборства. Афиша (16+)
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
01.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+)
03.00 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 5-й матч. 
Прямая трансляция из Канады

05.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
05.55 «Спортивный календарь» (12+)

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

15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОХОТА НА 

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

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 04.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва фабричная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.05 Мировые сокровища
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Сказки из глины и дерева. Дымков-

ская игрушка
14.10 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 

историю»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 «Первые в мире»
17.55 Симфонические оркестры Европы
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 Документальная камера. «В ожида-

нии чуда. Кино и новые технологии»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
02.25 «Москва. Хроники реконструкции»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

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

имена»). Заслуженный артист КБР 
Владимир Иванов (каб.яз.) (12+) 

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

07.25 «Путевые заметки» (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Комсомольское братство». Тор-

жественный вечер, посвященный 
100-летию образования ВЛКСМ 
(12+)

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

09.20 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз) (6+) 

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

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30 Новости
09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55 «Ев-

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

(12+)
10.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 «Евразия. 

Познаем вместе» (12+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат сельскохозяй-
ственных наук Арифа Канаметова 
(каб.яз) (12+)

17.30 «Музыкальный микс» (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 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз) (12+)
20.15 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 

(каб.яз) (12+)
20.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз) (12+) 
21.00 «Спасибо за верность, потомки!». 

Встреча с народным артистом 
СССР В. Лановым (12+)

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

15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)
22.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
00.15 «Евразия. Курс дня» (12+)

02.00 Профилактика

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 «Изве-
стия»

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.05, 17.55 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.55, 03.40, 04.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва помещичья
07.05 «Эффект бабочки». «Рождение 

рока»
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
08.45, 16.40 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 Власть факта
13.05 «Линия жизни»
14.10 «Генрих и Анна. Любовь, изменив-

шая историю»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
17.55 Симфонические оркестры Европы
18.35 Цвет времени. Карандаш
18.45 Власть факта. «Перечитывая Марк-

са»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «Больше чем любовь»
00.40 Власть факта
01.25 Мировые сокровища
01.40 ХХ век
02.50 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР  

06.00, 07.30 «Республика: картина неде-
ли». Информационная програм-
ма (16+)

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

06.40 «Позиция» (12+)
07.10 «Акъылманла айтханлай» («Как 

сказали мудрецы») (балк.яз) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
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20.00, 05.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)
00.30 «Прощание. Юрий Богатырев» (16+)
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». «Душа абри-
косового дерева». Армен Ованни-
сян, дудук (12+)

15.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «КУБА» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 09.15 «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной Армии». «У стен Сталин-
града» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ» (16+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Последний день». Александр Фа-

тюшин (12+)
20.20 «Секретная папка». «Пираты ХХI 

века» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»

03.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.30 «Невидимый фронт» (12+)

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

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

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

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

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

ментальный спецпроект (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15, 03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.00, 18.50, 

21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 5-й 
матч. Трансляция из Канады (0+)

11.30 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
12.35 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони (16+)

14.35 «Команда мечты» (12+)
16.00 Профессиональный бокс и смешан-

ные единоборства. Афиша (16+)
16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.00 «Лига наций. главное» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Динамо» (Москва)
22.00 «Команда мечты» (12+)
23.30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Швейцария» - «Катар» (0+)
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
03.15 Смешанные единоборства. ACB 90. 

Сергей Билостенный против Муху-
мата Вахаева. Тимур Нагибин про-
тив Георгия Караханяна (16+)

05.00 «Спортивный детектив» (16+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 «Изве-
стия»

05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 

03.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.40 Т/с «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
18.50, 19.45, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.20, 01.55, 02.30, 03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Казакова
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25, 00.45 «Что делать?» 
13.10 Искусственный отбор
13.50 Сказки из глины и дерева. Филимо-

новская игрушка
14.05 «Загадочные открытия в Великой 

пирамиде»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Первые в мире»
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
17.50 Симфонические оркестры Европы
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «Битва за космос. История русского 

«шаттла»
01.35 ХХ век
02.45 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

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

06.45 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 
(каб.яз) (12+)

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

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

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

08.10 «Спасибо за верность, потомки!». 
Встреча с народным артистом 
СССР В. Лановым (12+)

08.55 «Окрыленные мечтой» (12+)
Профилактика

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30 Новости
10.15, 14.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно» 

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

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

дня» (12+)
11.20, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45 «Казахстан. Легенды степи» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

12.20 «Евразия. В тренде» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

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

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

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

17.40 «Тёре» («Закон»). Информацион-
но-правовая программа (балк.яз) 
(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 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз) (12+)
20.25 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» 

(«Берегиграмма (каб.яз) (12+)
20.55 «Из Швеции с любовью…» Встре-

ча с лингвистом, кавказоведом 
Кариной Вамлинг (Швеция) (12+)

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

программа 16+)
02.20 «Казахстан. Легенды степи» (12+)
02.45 «Евразия. В тренде» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

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

ся» (6+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.35 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-

ная России - сборная Германии
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 

(12+)
09.30-09.55 «Созвездие» (балк.яз.) (12+) 
09.15 «Утро России»
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» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Правило золотого часа» (12+)
17.55 «Чтения на Чегете» (12+)
18.30-18.50 «Забвению не подлежит». 

Ветеран войны Х. Ульбашев (12+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». Специальный выпуск. (12+)
02.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 «Любовь Соколова. Без грима» (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. Егор Дружинин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные бывшие 

жены» (16+)
23.05 «Увидеть Америку и умереть» (12+)
00.30 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 

(16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
11.15-12.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Уля и поэт». Премье-
ра телевизионной новеллы ОРТК 
«Нальчик (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 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 09.15 «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной Армии». «Крушение «Цита-
дели» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ» (16+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Легенды кино». Кирилл Лавров (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» (6+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 ноября. День начина-

ется» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 «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» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Чтобы помнили». Ветеран войны 

Азрет Варквасов (каб. яз.) (12+)
17.55 «Созвездие» (балк. яз.) (12+)
18.30-18.50 «Поэтическая тетрадь». 

Поэзия В. Кайцукова (12+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разби-

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

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. А. Макеева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

(12+)

(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 03.15, 03.45, 04.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10 Цвет времени. Ван Дейк
12.25, 0.40 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 Мировые сокровища
14.10 «Битва за космос. История русского 

«шаттла»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Цвет времени
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
17.55 Симфонические оркестры Европы
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пендерецкий»
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.20 «От Сокольников до парка на ме-

тро...»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.30 «Тёре» («Закон») (балк.яз) (12+)
07.00 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

(балк.яз) (12+)
07.20 «Поэтическая тетрадь». Али Шоген-

цуков (каб.яз) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Из Швеции с любовью…» Встреча 

с лингвистом, кавказоведом Кари-
ной Вамлинг (Швеция) (12+)

08.40 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Бе-
реги что есть»). Экологическая про-
грамма (каб.яз) (12+)

04.55 «Москва фронту» (12+)

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

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 18.00, 21.25 Но-

вости
07.05, 11.05, 14.35, 18.05, 00.40 Все на 

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

09.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
11.45 Футбол. Товарищеский матч. «Швей-

цария» - «Катар» (0+)
13.45 «Лига наций. главное» (12+)
15.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. 1/4 финала (16+)
17.30 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 «Курс Евро. Будапешт» (12+)
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Испа-

ния. Прямая трансляция
01.30 «Команда мечты» (12+)
02.00 Профессиональный бокс и смешан-

ные единоборства. Афиша (16+)
03.00 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 6-й матч
05.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
05.55 «Этот день в футболе» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 «Известия»
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

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

09.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+) 

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

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

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

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

02.55, 04.55 «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, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.35, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 Мультфильм 
17.05 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

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

программа (каб.яз.) (12+)
17.45 Интерактивный спектакль по пье-

се А. Богачевой «Бамбуковый 
остров». Первая часть (12+)

18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Маданият дуниясы» («Мир куль-

туры») (балк.яз) (12+)
20.15 «Къэухь» («Кругозор».) Литератур-

ные чтения (каб.яз) (12+)
20.50 «На страже здоровья». Первое со-

судистое отделение городской 
клинической больницы №1            г. 
Нальчика (12+)

21.20 «Для всех и для каждого». Повы-
шение финансовой грамотности 
населения (12+)

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

23.45 Специальный репортаж (12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие странные» (16+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2029

 БЕГИМ №2029
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2029

« 7 » ноября 2018г.

О реорганизации муниципального унитарного
предприятия «Комбинат ритуальных услуг»

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством струк-
турной организации на территории г.о. Нальчик похоронного дела как самосто-
ятельного вида деятельности, на основании Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федерального закона 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12 января 
1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Положения о 
погребении и похоронном деле на территории г.о. Нальчик, утвержденного реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 
2017 года №42, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о 
в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Комбинат ритуаль-
ных услуг» (далее - МУП «Комбинат ритуальных услуг») путем преобразования 
в муниципальное бюджетное учреждение «Управление по вопросам ритуальных 
услуг и содержания мест захоронений на территории г.о.Нальчик» (далее - Уч-
реждение). 

2.Определить, что:
2.1 основными целями создаваемого Учреждения являются организация похо-

ронного дела, обеспечение надлежащего уровня ритуальных услуг и содержания 
мест захоронений на территории городского округа Нальчик;

2.2 Учреждение создается как специализированная служба по вопросам по-
хоронного дела;

2.3 основными видами деятельности Учреждения являются:
-выполнение функций специализированной службы по вопросам похоронного 

дела;
-выделение места для одиночного захоронения на общественном кладбище, 

выдача разрешения на захоронение и выдача разрешения на погребение умер-
шего в родственную могилу или семейное (родовое захоронение);

-содержание и благоустройство общественных кладбищ;
-ведение книги регистрации захоронений, оформление паспорта о захороне-

нии; 
-консультации граждан по вопросам похоронного дела и ритуальных услуг;
-формирование и обеспечение сохранности архивного фонда документов по 

приему и исполнению заказов на услуги по погребению;
2.4 учредителем Учреждения является Местная администрация городского 

округа Нальчик (далее – Учредитель);
2.5 Учредитель осуществляет функции и полномочия в лице МКУ «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» 
Местной администрации городского округа Нальчик;

2.6 функции и полномочия собственника имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждения Учредитель осуществляет в лице МКУ «Депар-
тамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

2.7 имущество, закрепленное за муниципальным унитарным предприятием 
«Комбинат ритуальных услуг» на праве хозяйственного ведения, в полном объ-
еме закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления по пере-
даточному акту.

3.Учреждение является правопреемником муниципального унитарного пред-
приятия «Комбинат ритуальных услуг», прекращающего деятельность в резуль-
тате преобразования, по всем правам и обязанностям в отношении всех его 
кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, в 
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соответствии с передаточным актом.
4.Утвердить прилагаемый Устав МБУ «Управление по вопросам ритуальных ус-

луг и содержания мест захоронений на территории г.о.Нальчик».
5.Утвердить прилагаемый состав комиссии по реорганизации муниципального 

унитарного предприятия «Комбинат ритуальных услуг» путем преобразования в 
Учреждение.

6.Установить, что Комиссия:
6.1 создается для проведения мероприятий по реорганизации муниципального 

унитарного предприятия «Комбинат ритуальных услуг» путем преобразования в 
Учреждение;

6.2 является временным органом и прекращает свое существование после вы-
полнения всех реорганизационных мероприятий.

7.Утвердить следующий порядок проведения реорганизации МУП «Комбинат 
ритуальных услуг» в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреж-
дение «Управление по вопросам ритуальных услуг и содержания мест захороне-
ний на территории городского округа Нальчик»:

7.1 муниципальному унитарному предприятию «Комбинат ритуальных услуг» 
(Керефов А.Х.):

7.1.1 не позднее, чем за 2 месяца, в письменной форме уведомить работников 
МУП «Комбинат ритуальных услуг» о предстоящей реорганизации с указанием 
о сохранении прежнего уровня оплаты труда, а также имеющихся у работников 
прав отказаться от продолжения работы в соответствии с частью 5 и 6 ст.75 Тру-
дового кодекса РФ; 

7.1.2 в течение трех рабочих дней после принятия настоящего постановления 
в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с приложением 
настоящего постановления;

7.1.3 после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц запи-
си о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в ме-
сяц, обеспечить размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» 
сообщений установленной формы и содержания о реорганизации МУП «Комби-
нат ритуальных услуг»;

7.1.4 провести инвентаризацию обязательств МУП «Комбинат ритуальных ус-
луг» с составлением списка дебиторов и кредиторов. Не позднее 30 дней с даты 
принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме всех из-
вестных кредиторов о реорганизации МУП «Комбинат ритуальных услуг»;

7.1.5 совместно с МКУ «Управление городского имущества и земельных отно-
шений Местной администрации городского округа Нальчик» произвести инвента-
ризацию активов и обязательств для составления передаточного акта;

7.1.6 представить на утверждение в МКУ «Управление городского имущества 
и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» 
передаточный акт, содержащий сведения о правопреемстве по всем обязатель-
ствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, 
оспариваемые сторонами; передачи имущества, средств и всей документации 
по хозяйственной деятельности, включая первичные учетные бухгалтерские до-
кументы, от муниципального унитарного предприятия «Комбинат ритуальных ус-
луг» к муниципальному учреждению «Управление по вопросам ритуальных услуг 
и содержания мест захоронений на территории г.о.Нальчик»;

7.1.7 не позднее, чем через месяц после размещения первого сообщения о ре-
организации МУП «Комбинат ритуальных услуг» в средствах массовой информа-
ции, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юри-
дических лиц, но не ранее размещения второго такого сообщения, представить 
документы, создаваемого Учреждения в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц;

7.1.8 с момента принятия решения и до момента завершения реорганизации 
муниципального унитарного предприятия «Комбинат ритуальных услуг» не за-
ключать сделок, ведущих к изменению состава и стоимости основных средств;

7.1.9 завершением реорганизации муниципального унитарного предприятия 
«Комбинат ритуальных услуг» путем преобразования в муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управление по вопросам ритуальных услуг и содержания мест 
захоронений на территории городского округа Нальчик» считается дата государ-
ственной регистрации вновь возникшего Учреждения.

8.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – 
служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик завер-
шить начатые работы по определению границ территорий кладбищ, расположен-
ных в г.о. Нальчик.

9.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» совместно с МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» 
Местной администрации городского округа Нальчик сформировать перечни не-
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движимого имущества, особо ценного движимого имущества и иного движимого 
имущества Учреждения.

10.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик 
(К.В. Сундиева) провести организационно-кадровые мероприятия, необходимые 
при реорганизации МУП «Комбинат ритуальных услуг».

11.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – 
служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик разрабо-
тать и утвердить:

-размер нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и 
нормативных затрат на содержание имущества Учреждения;

-проект муниципального задания на оказание Учреждением муниципальных 
услуг (выполнение работ) на 2019 год (с проектом соглашения о порядке и ус-
ловиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания);

-реестр оказываемых услуг, выполняемых работ, относящихся к основным ви-
дам деятельности Учреждения;

-в установленном порядке оформить уточненную бюджетную заявку на 2019 
год и представить ее в МКУ «Департамент финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик».

12.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-
го округа Нальчик» с момента государственной регистрации Учреждения внести 
соответствующие изменения в реестр муниципального имущества городского 
округа Нальчик.

13.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик.

14.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

15.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 7 » ноября 2018 № 2029

Состав
комиссии по реорганизации муниципального унитарного предприятия 

«Комбинат ритуальных услуг» путем преобразования в муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление по вопросам ритуальных услуг и 

содержания мест захоронений на территории городского округа Нальчик»

Ашабоков Анзор Мухамедович и.о. заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Афашагов Руслан Владимирович и.о. начальника МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства – служба заказчика 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Думанов Мухарби Корнеевич юрист МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоу-
стройства – служба заказчика Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»;

Керефов Асланбек Хажпагович и.о. директора МУП «Комбинат риту-
альных услуг»;

Ликсутин Алексей Анатольевич заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик 
- руководитель Департамента финан-
сов;

Мисостишхова Ляна Хажсетовна главный бухгалтер МУП «Комбинат 
ритуальных услуг»;

Сундиева Ксения Васильевна начальник управления кадров Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик;

Шомахов Мурат Мухамедович и.о. начальника МКУ «Управление го-
родского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик».

 

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 7 » ноября 2018 № 2029

У С Т А В
муниципального бюджетного учреждения

«Управление по вопросам ритуальных услуг 
и содержания мест захоронений на территории г.о. Нальчик» 

1. Общие положения

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по вопросам риту-
альных услуг и содержания мест захоронений на территории г.о. Нальчик» обра-
зовано на основании постановления Местной администрации г.о. Нальчик от « 7 » 
ноября 2018 № 2029 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия 
«Комбинат ритуальных услуг» в форме преобразования в муниципальное бюд-
жетное учреждение «Управление по вопросам ритуальных услуг и содержания 
мест захоронений на территории г.о.Нальчик» (далее – Учреждение).

1.2.Учредителем вновь созданного Учреждения является Местная администра-
ция городского округа Нальчик (далее - Учредитель). 

1.3.Функции и полномочия Учредителя осуществляет МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной 
администрации городского округа Нальчик».

1.4.Функции собственника имущества осуществляет МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик».

1.5.Учреждение является правопреемником муниципального унитарного пред-
приятия «Комбинат ритуальных услуг».

1.6.Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Управление по вопросам ритуальных услуг и содержания мест захоронений 
на территории г.о. Нальчик»:

-сокращенное наименование: МБУ «Управление ПРУ и СМЗ».
1.7.Место нахождения Учреждения: Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, ул. Ведяйкина, 1 «б».
1.8.Почтовый адрес Учреждения: 360004, КБР, г.Нальчик, ул. Ведяйкина,1 «б».
1.9.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законами 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, Положением о по-
гребении и похоронном деле на территории г.о. Нальчик, утвержденным реше-
нием Совета местного самоуправления от 31 января 2017 года №42, другими 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим 
Уставом.

1.10.Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имуще-
ство, самостоятельный баланс, лицевые счета, круглую печать, бланки и штамп 
со своим наименованием и реквизитами.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государ-
ственной регистрации в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

1.11.Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неи-
мущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.12.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюджет-
ным учреждением, так и приобретенным за счет доходов, полученных от принося-
щей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем, а 
также недвижимого имущества.

Учредитель бюджетного учреждения не несет ответственности по обязатель-
ствам бюджетного учреждения.

1.13.Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.14.Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для ре-

ализации прав и полномочий, предоставляемых законодательством Российской 
Федерации органам местного самоуправления по организации на территории 
г.о.Нальчик похоронного дела как самостоятельного вида деятельности.

1.15.Учреждение не преследует цели извлечения прибыли от основной дея-
тельности, но оказывает платные услуги, соответствующие целям его создания. 
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Ограничения на занятие предпринимательской деятельностью устанавливаются 
Учредителем в соответствии с действующим законодательством.

1.16.Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в 
порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

1.17.Учреждение несёт ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за:

-невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
-несвоевременное и некачественное оказание услуг;
-достоверность информации, предоставляемой государственным органам и 

органам местного самоуправления;
-нарушение договорных, кредитных, расчетных, налоговых обязательств и пра-

вил хозяйствования;
-обеспечение безопасных условий труда, мер социальной защиты работников, 

а также за ущерб, причиненный здоровью работников и их трудоспособности;
-реализацию не в полном объеме муниципальных заданий;
-невыполнение нормативных правовых актов вышестоящих органов;
-иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.18.Формирование муниципального задания Учреждения и финансовое обе-

спечение выполнения этого задания осуществляется Учредителем.
1.19.Контроль деятельности Учреждения, использованием имущества и фи-

нансов осуществляют Учредитель и Собственник, а также иные органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления городского округа Нальчик, 
в пределах имеющихся полномочий.

2.Предмет, цели и виды деятельности

2.1.Учреждение создано в целях обеспечения реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления городского округа Нальчик в сферах деятель-
ности, определенными Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ                                                                       
«О погребении и похоронном деле», Инструкцией о порядке похорон и содержании 
кладбищ в РСФСР, утвержденной приказом Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РСФСР от 12.01.1979 №25, «ГОСТ 32609-2014. Межгосударствен-
ный стандарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения», 
введённым в действие приказом Росстандарта от 11 июня 2014 года № 551-ст, 
Положением о погребении и похоронном деле на территории городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2017 года № 42 и настоящим Уставом.

2.2.Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг и координа-
ция взаимодействия Учредителя и Учреждения по вопросам, отнесенным к ком-
петенции органов местного самоуправления муниципального образования город-
ской округ Нальчик в сферах похоронного дела и содержания мест захоронения.

2.3.Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основ-
ной деятельности: 

-выполнение функций специализированной службы по вопросам похоронного 
дела;

-выделение места для захоронения на общественном кладбище, ведение книги 
регистрации захоронений, оформление паспорта о захоронении (по заявлению), 
внесение изменений и дополнений в паспорт о захоронении, выдача разрешения 
на захоронение, выдача разрешения на захоронение умершего в родственную 
могилу или семейное (родовое) захоронение;

-выдача разрешений на въезд автотранспорта на территорию общественных 
кладбищ;

-контроль осуществления реставрации надмогильных сооружений и других 
производимых работ и оказываемых услуг на территории муниципальных клад-
бищ, соблюдением санитарных норм при захоронении умерших (погибших), ре-
гистрация факта захоронения;

-содержание и благоустройство общественных кладбищ;
-обеспечение необходимыми предметами для захоронений по гарантирован-

ному перечню;
-консультации граждан по вопросам похоронного дела и ритуальных услуг;
-учет и регистрация (перерегистрация) захоронений, выдача справок о месте 

захоронения (перезахоронения); 
-формирование и обеспечение сохранности архивного фонда документов по 

приему и исполнению заказов на услуги по погребению.
2.4.Учреждение выполняет муниципальные задания, установленные Учреди-

телем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятель-
ностью. Учреждение принимает участие в согласовании технических заданий в 
рамках муниципального задания для уточнения характеристик в требованиях, 
предъявляемых к Учреждению, по срокам, стоимости, по критериям оценки ре-
зультатов выполнения отдельных работ (услуг) в муниципальном задании.

2.5.Отдельные виды деятельности, требующие специальных разрешений, мо-
гут осуществляться Учреждением только на основании лицензий. Перечень этих 
видов деятельности определяется действующим законодательством.

2.6.В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» Учреждение на безвозмездной основе, ока-
зывает гарантированный перечень услуг по погребению, включающий:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по-

гребения; 
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2.7.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так-

же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установлен-
ного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящие-
ся к его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
его основными видами деятельности, но необходимые для достижения уставных 
целей, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юри-
дических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за 
счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

2.8.В перечень производимых работ, оказываемых услуг и поставляемых това-
ров, осуществляемых Учреждением на возмездной основе, входят:

-предоставление пассажирского транспорта для следования процессии на 
кладбище (к зданию траурных гражданских обрядов или в крематорий) и возвра-
щения участников похорон по указанному адресу;

-предоставление катафалка для транспортировки тел умерших (погибших) в 
морг;

-погребение экскаватором (с устройством надмогильного холма вручную);
-изготовление гроба по индивидуальному заказу представителя умершего;
-обивка социального гроба тканями, в том числе из давальческой ткани;
-рытье детской могилы вручную;
-изготовление детского гроба;
-изготовление деревянных надмогильных тумб с последующей обивкой, в том 

числе из давальческого материала;
-изготовление и крепление похоронной атрибутики для оформления гроба (руч-

ки, замки, фурнитура и т.д.);
-изготовление траурных венков и корзин;
-изготовление и написание траурных лент для венков и ритуальных корзин с 

последующим их креплением;
-изготовление из металла надмогильных номеров;
-изготовление из пиломатериалов ящиков под оцинкованный гроб, либо для 

захоронения операционного или биопсионного материалов;
-изготовление оцинкованного вкладыша из оцинкованной жести (под деревян-

ный гроб), обивка жестью ящика с последующей доставкой по заказу клиента;
-рытье стандартной могилы вручную;
-предоставление похоронной группы для обеспечения выноса гроба с покой-

ным из дома, квартиры, сопровождения к месту захоронения, опускания гроба в 
могилу, засыпки могилы вручную с устройством надмогильного холма, установки 
креста или временного надгробия;

-предоставление на прокат подручного материала для проведения обряда по-
гребения;

-предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом на железнодо-
рожную станцию или в аэропорт города Нальчика для последующей перевозки 
его в другой населенный пункт железнодорожным или воздушным транспортом;

-предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом из аэропорта или 
с железнодорожной станции города Нальчика в морг больницы, в здание траур-
ных гражданских обрядов, в крематорий или на кладбище.

2.9.Оплата стоимости товаров, работ и услуг, предоставляемых сверх гаранти-
рованного перечня услуг по погребению, или доплата за предоставление услуг 
и ритуальных предметов более высокого качества производится за счет лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего в соответствии 
с действующими тарифами, утверждаемыми Учредителем.

2.10.Учреждение вправе осуществлять посредническую деятельность, связан-
ную с закупками и реализацией ритуальных принадлежностей, а также отпуском 
коммунальных услуг арендаторам.

2.11.Доходы, полученные от оказания платных услуг, поступают в самостоя-
тельное распоряжение Учреждения.

2.12.Учреждение ведет раздельный учет доходов от предпринимательской и 
иной, приносящей доход, деятельности.

3.Организация деятельности и управление учреждением

3.1.Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, организаци-
ями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе хозяй-
ственных договоров, соглашений, контрактов.

3.2.Учреждение организует заключение муниципальных контрактов на выпол-
нение работ, проведение закупок, оказания услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
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купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3.3.Контроль, надзор и ревизия деятельности Учреждения осуществляется 
налоговыми, природоохранными органами, и другими органами в пределах их 
компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством и 
законодательными актами возложена проверка деятельности Учреждения.

Контроль использования по назначению и сохранностью имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
Собственник, в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.4.Учреждение по окончании отчетного периода представляет Учредителю 
бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень которых определяется 
Учредителем.

3.5.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.6.К исключительной компетенции Местной администрации городского округа 
Нальчик относятся:

-создание, реорганизация и ликвидация Учреждения;
-утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую редакцию) и до-

полнений, вносимых в Устав;
-назначение руководителя (начальника) Учреждения и прекращение его полно-

мочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним.
3.7.К компетенции Учредителя относятся:
-установление Учреждению муниципальных заданий;
-формирование местного бюджета в части расходов на содержание Учрежде-

ния;
-осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Уч-

реждения;
-получение ежегодного отчета от Учреждения о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств;
-принятие решения об отнесении имущества Учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества при выделении Учреждению средств на его при-
обретение;

-определение перечня особо ценного движимого имущества Учреждения, а 
также внесение в него изменений;

-установление порядка определения платы для граждан и юридических лиц за 
оказываемые (выполняемые) услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципаль-
ного задания;

-определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения;

-определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечёт прекращение трудо-
вого договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

-осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.8.К компетенции собственника относятся:
-закрепление имущества за Учреждением на праве оперативного управления;
-передача земельного участка Учреждению на праве постоянного (бессрочно-

го) пользования;
-осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации.
3.9.Учреждение возглавляет руководитель (начальник), назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой местной администрации городско-
го округа Нальчик в порядке, установленном федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами муниципального образования городской округ Нальчик, 
а также в соответствии с условиями заключенного с руководителем трудового 
договора.

3.10.Трудовой договор с руководителем заключается в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
муниципального образования городской округ Нальчик.

3.11.Права и обязанности руководителя, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним устанавливаются действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с руководителем 
трудовым договором.

3.12.К компетенции руководителя относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесённых 
федеральными законами, настоящим Уставом к компетенции Местной админи-
страции городского округа Нальчик, Учредителя, Собственника или иных органов 
самоуправления Учреждением.

3.13.Руководитель Учреждения:
-без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интере-

сы в органах государственной власти и органах местного самоуправления и во 
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, от имени Учрежде-

ния заключает договоры и выдает доверенности;
-несет персональную ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством за своевременность представления, полноту и достоверность от-
четности Учреждения, предусмотренной действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и правовыми актами 
городского округа Нальчик;

-ежеквартально, в сроки, предусмотренные для сдачи бухгалтерской отчетно-
сти, направляет копии бухгалтерской и государственной статистической отчет-
ности Собственнику имущества;

-до 1 апреля текущего года направляет Учредителю отчет о результатах фи-
нансово-хозяйственной деятельности Учреждения в минувшем финансовом году 
по форме, утвержденной Местной администрацией городского округа Нальчик, с 
приложением документов годовой бухгалтерской и статистической отчетности;

-в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ка-
бардино-Балкарской Республики и муниципального образования городского 
округа Нальчик определяет состав и объем сведений, составляющих служебную 
и коммерческую тайну, а также порядок их защиты;

-утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные ин-
струкции работников Учреждения и другие локальные правовые акты;

-в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, инструкции и 
даёт указания, обязательные для всех работников Учреждения;

-утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, устанавливает раз-
меры должностных окладов, надбавок, доплат и других выплат стимулирующего 
характера работникам Учреждения в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усматриваемых на эти цели Учреждению в местном бюджете городского округа 
Нальчик, а также средств, полученных из других источников в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

-в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должно-
сти работников Учреждения, определяет их обязанности, заключает с ними тру-
довые договоры;

-применяет к работникам Учреждения меры поощрения и налагает на них дис-
циплинарные взыскания;

-определяет порядок и размеры премирования работников в пределах име-
ющихся средств в соответствии с утвержденным Положением о материальном 
стимулировании;

-открывает лицевые счета в Департаменте финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик по учету бюджетных ассигнований местного бюджета 
и средств, полученных от приносящей доход деятельности;

-распоряжается в установленном порядке имуществом и денежными средства-
ми Учреждения;

-осуществляет выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных требо-
ваний и иных требований по охране жизни и здоровья работников;

-в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую от-
чётность в соответствующие органы, определённые законодательством;

-несёт персональную ответственность за деятельность Учреждения перед Уч-
редителем;

-осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.14.Руководитель назначает заместителей, главных специалистов Учрежде-
ния, определяет их компетенцию и должностные обязанности. Главный бухгал-
тер Учреждения назначается по согласованию с Учреди-телем.

3.15.Руководитель Учреждения в установленном порядке несет ответствен-
ность за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездей-
ствием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения.

3.16.Руководитель Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и 
разумно.

3.17.Совмещение должности Руководителя Учреждения с другими руководя-
щими должностями (кроме научного и научно-методического руководства) вну-
три или вне Учреждения не допускается.

4.Права и обязанности учреждения

4.1.Учреждение строит свои отношения с другими организациями и граждана-
ми во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглаше-
ний, контрактов. Учреждение свободно в выборе предмета и содержания дого-
воров и обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые 
не противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

4.2.Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации:

-планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с уставными 
целями, муниципальными заданиями Учредителя, в пределах видов деятельно-
сти, предусмотренных Уставом;

-открывать лицевые счета;
-приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имею-

щихся у него финансовых ресурсов;
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-заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и ви-
дам деятельности Учреждения;

-определять структуру, штаты, нормы, условия оплаты труда работников Уч-
реждения в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, муниципальными заданиями Учредителя и в пределах средств, выделен-
ных на эти цели;

-устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

-осуществлять другие права, не противоречащие действующему законодатель-
ству Российской Федерации, целям и видам деятельности Учреждения, установ-
ленным настоящим Уставом.

4.3.Учреждение имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных 
работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров.

4.4.Учреждение может иметь и другие права, предусмотренные настоящим 
Уставом и действующим законодательством.

4.5.Учреждение обязано в соответствии с прогнозируемым объемом предо-
ставления муниципальных услуг, а также с учетом выполнения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности Учреждения за отчетный период текущего 
финансового года направлять в адрес Учредителя расчет нормативных затрат, 
связанных с оказанием Учреждением муниципальных услуг, в соответствии с му-
ниципальным заданием и нормативных затрат на содержание имущества Учреж-
дения на следующий финансовый год.

Порядок, состав, сроки подготовки, согласования и утверждения нормативных 
затрат, связанных с оказанием Учреждением муниципальных услуг, в соответ-
ствии с муниципальным заданием, и нормативных затрат на содержание имуще-
ства Учреждения определяются действующими нормативно-правовыми актами 
городского округа Нальчик;

-в полном объеме обеспечивать выполнение муниципального задания;
-нести ответственность за качество выполнения муниципального задания в со-

ответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, городского округа Нальчик и настоящим 
Уставом;

-отчитываться перед Учредителем о результатах финансово-хозяйственной де-
ятельности в порядке и сроки, установленные Учредителем;

-представлять в установленные собственником сроки и порядке сведения об 
имуществе, находящемся в оперативном управлении Учреждения;

-обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на пра-
ве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначе-
нию;

-осуществлять страхование муниципального имущества, переданного в опера-
тивное управление, а также личное страхование работников Учреждения в по-
рядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации; 

-нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за нарушение договорных, расчетных, налоговых и иных обязательств;

-возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением пра-
вил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и правил;

-обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработ-
ной платы и иных выплат;

-обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответ-
ственность в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

-обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 
своих работников;

-обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также              
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном по-
рядке;

-осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хо-
зяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность;

-представлять отчетность в установленные порядки и сроки;
-обеспечивать условия для проведения уполномоченными органами или орга-

низациями, Учредителем (собственником), проверок деятельности Учреждения, 
а также использования по назначению и сохранности переданного Учреждению 
имущества, предоставлять уполномоченным государственными и муниципаль-
ными органами лицам запрашиваемые документы и информацию, а также обе-
спечивать указанным лицам и иным лицам в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации право беспрепятственного доступа в 
Учреждение для ознакомления с любыми документами Учреждения для осу-
ществления проверок его деятельности;

-осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной под-
готовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

4.6.Учреждение не вправе:

-отказаться от выполнения муниципального задания;
-заключать крупные сделки без согласия собственника (Учредителя);
-размещать денежные средства на депозитах в кредитных организа-циях, а 

также совершать сделки с ценными бумагами.

5.Имущество и финансы

5.1.Имущество Учреждения закрепляется на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Право оперативного управления имуществом возникает с момента фактиче-
ской передачи имущества, оформленной соответствующим актом приема-пере-
дачи.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих устав-
ных задач, предоставляются на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуще-
ством в соответствии с его назначением, уставными задачами деятельности и в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

5.2.Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться иму-
ществом без согласия собственника имущества.

5.3.В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
-эффективно использовать имущество;
-обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению;
-не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 
имущества в процессе эксплуатации);

-осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 
улучшением в пределах выделенного финансирования;

-осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имуще-
ства.

5.4.Источниками формирования имущества Учреждения являются:
-бюджетные средства;
-имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
5.5.Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через ли-

цевые счета, открытые в соответствии с действующим законодательством.
5.6.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы.
5.7.Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, осуществля-
ет Собственник имущества, в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

5.8.Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных до-
говоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюд-жета, произво-
дятся от имени городского округа Нальчик в пределах доведенных Учреждению 
лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодек-
сом РФ, и с учетом принятых и не исполненных обязательств.

5.9.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учрежде-
нием осуществляется в виде субсидий из местного бюджета городского округа 
Нальчик. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-
ществляется с учётом расходов на содержание имущества, закреплённого за Уч-
реждением Собственником или приобретённого Учреждением за счёт средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся со-
ответствующее имущество, в том числе земельные участки.

5.10.Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств, а также за счет иных источников фи-
нансирования.

5.11.Правовое регулирование бюджетного учета в Учреждении осуществляется 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федераль-
ным законом «О бухгалтерском учете» иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

5.12.Порядок бюджетного учёта Учреждения регулируется Инструк-цией по 
бюджетному учету и Инструкцией о порядке составления и представления го-
довой, квартальной и месячной бюджетной отчётности, утверждённой приказом 
Министерства финансов РФ.

5.13.Формы статистической отчётности, адреса, сроки и порядок их представ-
ления устанавливаются органами государственной статистики.

6.Крупные сделки, конфликт интересов

6.1.Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сде-
лок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а так-
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же с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что 
цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную 
дату.

6.2.Крупная сделка совершается с предварительного согласия Учредителя Уч-
реждения. Порядок согласования крупной сделки определяется муниципальным 
правовым актом.

6.3.Крупная сделка, совершённая с нарушением требований пунктов 6.1 и 6.2 
настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учредителя, 
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать 
об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

6.4.Руководитель Учреждения несёт перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований пунктов 6.1-6.2 настоящего Устава, независимо 
от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.5.Конфликт интересов.
Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том 

числе совершении сделок, влечёт за собой конфликт интересов заинтересован-
ных лиц и Учреждения. Заинтересованными лицами признаются руководитель 
Учреждения, заместитель руководителя Учреждения, а также лица, указанные в 
пункте 1 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях». В случае если заинтересованное лицо Учреждения имеет 
заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе сделок, 
стороной которых является или намеревается быть Учреждение, а также в слу-
чае иного противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в отношении 
существующей или предполагаемой сделки:

-заинтересованное лицо Учреждения обязано сообщить о своей заинтересо-
ванности Учредителю;

-сделка должна быть одобрена Учредителем в порядке, определенном дей-
ствующим законодательством.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совер-
шена с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана судом 
недействительной. Заинтересованное лицо Учреждения несёт перед Учрежде-
нием ответственность в размере убытков, причинённых им Учреждению.

6.6.Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за 
Учреждением, или имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных Уч-
редителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 
федеральными законами.

7.Порядок реорганизации, изменения типа и ликвидации учреждения

7.1.Реорганизация Учреждения:
7.1.1 Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
7.1.2 реорганизация учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования;
7.1.3 порядок реорганизации Учреждения устанавливается Местной админи-

страцией городского округа Нальчик;
7.1.4. При реорганизации Учреждения его Устав, лицензии утрачивают силу, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-
ции;

7.1.5 Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев ре-
организации в форме присоединения) с момента государственной регистрации 
вновь возникшего Учреждения.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого учреж-
дения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединённого учреждения.

7.2.Изменение типа Учреждения:
7.2.1 изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изме-

нении типа учреждения в его учредительные документы вносятся соответствую-
щие изменения;

7.2.2 изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного уч-
реждения осуществляется в порядке, устанавливаемом Местной администраци-
ей городской округ Нальчик;

7.2.3 изменение типа существующего бюджетного учреждения в целях созда-
ния автономного учреждения осуществляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях».

7.3.Ликвидация Учреждения:
7.3.1 ликвидация Учреждения может осуществляться:
-в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном 

Местной администрацией городского округа Нальчик порядке;
-по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей ли-

цензии (разрешения), либо деятельности, запрещенной законом, либо деятель-
ности, не соответствующей его уставным целям;

7.3.2 Местная администрация городского округа Нальчик или орган, принявшие 
решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комис-
сию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии 
с Гражданским кодексом, другими законами.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликви-
дируемого Учреждения выступает в суде;

7.3.3 требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 
счёт имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации может быть обращено взыскание;

7.3.4 имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передаётся ликвидационной комиссией в казну го-
родского округа Нальчик;

7.3.5 ликвидация Учреждения считается завершённой с момента внесения со-
ответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.4.При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7.5.При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все до-
кументы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и дру-
гие) передаются правопреемнику (правопреемникам).

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, документы по 
личному составу передаются на государственное хранение в архивный отдел 
Местной администрации городского округа Нальчик. Передача и упорядочение 
документов осуществляется за счёт средств Учреждения в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.Изменение устава учреждения

8.1.Устав Учреждения может изменяться и дополняться в случаях: изменения 
законодательства, по инициативе Учреждения и (или) Учредителя.

8.2.Изменения и дополнения в настоящий Устав могут оформляться в виде но-
вой редакции У става.

8.3.Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государ-
ственной регистрации.

8.4.Государственная регистрация изменений и дополнений, вносимых в насто-
ящий Устав, осуществляется в установленном порядке.

8.5.Изменения и (или) дополнения в Устав Учреждения признаются действи-
тельными только после утверждения их Местной администрацией городского 
округа Нальчик и вступают в силу со дня их государственной регистрации.

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Нальчик.

I Общие положения

1. Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации иму-
щества, реквизиты указанного решения:

1.1. - Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
14 сентября 2018 года № 1719 «О проведении торгов по продаже муниципально-
го движимого имущества»;

1.2.- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик» №111 от 6 ноября 2018 года;

2. Организатор аукциона (Продавец) – МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации городского округа Нальчик».

3. Способ приватизации муниципального имущества – аукцион, открытый по 
составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 8 ноября 2018 г. 
5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 4 декабря 

2018 г. (включительно)
6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- 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.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. 
до 18 ч.00м. по московскому времени. 
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же с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что 
цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную 
дату.

6.2.Крупная сделка совершается с предварительного согласия Учредителя Уч-
реждения. Порядок согласования крупной сделки определяется муниципальным 
правовым актом.

6.3.Крупная сделка, совершённая с нарушением требований пунктов 6.1 и 6.2 
настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учредителя, 
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать 
об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

6.4.Руководитель Учреждения несёт перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований пунктов 6.1-6.2 настоящего Устава, независимо 
от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.5.Конфликт интересов.
Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том 

числе совершении сделок, влечёт за собой конфликт интересов заинтересован-
ных лиц и Учреждения. Заинтересованными лицами признаются руководитель 
Учреждения, заместитель руководителя Учреждения, а также лица, указанные в 
пункте 1 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях». В случае если заинтересованное лицо Учреждения имеет 
заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе сделок, 
стороной которых является или намеревается быть Учреждение, а также в слу-
чае иного противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в отношении 
существующей или предполагаемой сделки:

-заинтересованное лицо Учреждения обязано сообщить о своей заинтересо-
ванности Учредителю;

-сделка должна быть одобрена Учредителем в порядке, определенном дей-
ствующим законодательством.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совер-
шена с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана судом 
недействительной. Заинтересованное лицо Учреждения несёт перед Учрежде-
нием ответственность в размере убытков, причинённых им Учреждению.

6.6.Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за 
Учреждением, или имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных Уч-
редителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 
федеральными законами.

7.Порядок реорганизации, изменения типа и ликвидации учреждения

7.1.Реорганизация Учреждения:
7.1.1 Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
7.1.2 реорганизация учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования;
7.1.3 порядок реорганизации Учреждения устанавливается Местной админи-

страцией городского округа Нальчик;
7.1.4. При реорганизации Учреждения его Устав, лицензии утрачивают силу, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федера-
ции;

7.1.5 Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев ре-
организации в форме присоединения) с момента государственной регистрации 
вновь возникшего Учреждения.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого учреж-
дения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединённого учреждения.

7.2.Изменение типа Учреждения:
7.2.1 изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изме-

нении типа учреждения в его учредительные документы вносятся соответствую-
щие изменения;

7.2.2 изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного уч-
реждения осуществляется в порядке, устанавливаемом Местной администраци-
ей городской округ Нальчик;

7.2.3 изменение типа существующего бюджетного учреждения в целях созда-
ния автономного учреждения осуществляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях».

7.3.Ликвидация Учреждения:
7.3.1 ликвидация Учреждения может осуществляться:
-в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном 

Местной администрацией городского округа Нальчик порядке;
-по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей ли-

цензии (разрешения), либо деятельности, запрещенной законом, либо деятель-
ности, не соответствующей его уставным целям;

7.3.2 Местная администрация городского округа Нальчик или орган, принявшие 
решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комис-
сию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии 
с Гражданским кодексом, другими законами.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликви-
дируемого Учреждения выступает в суде;

7.3.3 требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 
счёт имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации может быть обращено взыскание;

7.3.4 имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передаётся ликвидационной комиссией в казну го-
родского округа Нальчик;

7.3.5 ликвидация Учреждения считается завершённой с момента внесения со-
ответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.4.При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7.5.При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все до-
кументы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и дру-
гие) передаются правопреемнику (правопреемникам).

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, документы по 
личному составу передаются на государственное хранение в архивный отдел 
Местной администрации городского округа Нальчик. Передача и упорядочение 
документов осуществляется за счёт средств Учреждения в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.Изменение устава учреждения

8.1.Устав Учреждения может изменяться и дополняться в случаях: изменения 
законодательства, по инициативе Учреждения и (или) Учредителя.

8.2.Изменения и дополнения в настоящий Устав могут оформляться в виде но-
вой редакции У става.

8.3.Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государ-
ственной регистрации.

8.4.Государственная регистрация изменений и дополнений, вносимых в насто-
ящий Устав, осуществляется в установленном порядке.

8.5.Изменения и (или) дополнения в Устав Учреждения признаются действи-
тельными только после утверждения их Местной администрацией городского 
округа Нальчик и вступают в силу со дня их государственной регистрации.

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Нальчик.

I Общие положения

1. Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации иму-
щества, реквизиты указанного решения:

1.1. - Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
14 сентября 2018 года № 1719 «О проведении торгов по продаже муниципально-
го движимого имущества»;

1.2.- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик» №111 от 6 ноября 2018 года;

2. Организатор аукциона (Продавец) – МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации городского округа Нальчик».

3. Способ приватизации муниципального имущества – аукцион, открытый по 
составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 8 ноября 2018 г. 
5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 4 декабря 

2018 г. (включительно)
6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- 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.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. 
до 18 ч.00м. по московскому времени. 
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8. Дата, время и место определения участников аукциона – 7 декабря 2018 г. в 
10ч.00м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 
3 этаж, каб. № 22.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов – 10 дека-
бря 2018 г.

в 11 ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лер-
монтова, 52 а, 2 этаж, каб. № 11. Срок подведения итогов – в течение процедуры 
проведения аукциона. 

10. 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 оз-
накомиться 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.

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

II Сведения о предмете аукциона

Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – Автотранспортное средство ВАЗ-21074, идентификационный номер 

(VIN) XTA21074052176467, государственный номер М 555 АС 07, 2005 года вы-
пуска, двигатель 21067 №8146918, цвет ярко-белый.

Начальная цена продажи – 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек 
(без НДС).

Размер задатка – 7 200 (семь тысяч двести) рублей 00 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона – 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи).

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

имущество за год, предшествующий публикации извещения о проведении аук-
циона на торги не выставлялось.

№ лота Дата принятия решения (протокола) Примечание
1. объект на торги не выставлялся

 
IV. Условия участия в аукционе

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 (офшор-
ные 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 

Федерации 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 аукционе, претендент обязан осуществить следующие действия 

- внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе 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 4 
декабря 2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 6 декабря 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 аукционе, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 кален-

дарных дней с даты подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календар-

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

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В слу-
чае 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 слу-
чае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, ут-
вержденной продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи пред-
ложений о цене муниципального имущества только одно предложение о цене 
имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания 
приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

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 
продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе 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 аукционе 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 руководи-
телем 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 руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;
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физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, 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 дове-
ренность на осуществление 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 подписа-
ны 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, 
внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностно-
го лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если до-
кумент удостоверен нотариально, соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную за-
явку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей

В день определения участников аукциона, указанном в информационном со-
общении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов Продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукци-
оне.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении (за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продав-
ца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продав-
ца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления та-
кого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания пре-
тендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукци-
она (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продав-
ца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукци-
она предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предла-

гает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, назы-
вает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в прото-
кол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими членами 
Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом слу-
чае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки при-
лагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой комис-
сии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день состав-
ляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несосто-
явшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победите-
лем аукциона заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится 
единовременно на счет Продавца в течение десяти рабочих дней со дня заклю-
чения договора купли – продажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 
0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ» ), Отделение - НБ Ка-
бардино-Балкарская Республика, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
ОКТМО 83701000, КБК - 86611402042040000410. В платежном поручении долж-
ны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. 
Задаток, перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость иму-
щества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество

Передача государственного или муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи 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 регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим за-
конодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 
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ЗАЯВКА
на участие в аукционе по 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 аукциона, опубликованным в газете

_________________________________от «__» ___________ 20__ года № ___ 
и размещенным на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Наль-
чик, а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого зда-
ния с земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с 
указанием площадей) _________________________________________________
_______

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-

ством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» до-
говор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результа-
там аукциона, 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 аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете___________от «__»___________20__года 
№___ и размещенным на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 
20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по прода-
же имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, 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 аукциона, установленный законодатель-

ством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» до-

говор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результа-
там аукциона, 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 аукционе по 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 проведении аукциона по продаже имущества, находящегося 
в  муниципальной собственности городского округа Нальчик.

I Общие положения

1. Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации 
имущества, реквизиты указанного решения:

1.1. - Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
6 ноября 2018 года № 2024;

1.2.- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик» №112 от 6 ноября 2018 года;

2. Организатор аукциона (Продавец) – МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации городского округа Нальчик».

3. Способ приватизации муниципального имущества – аукцион, открытый по 
составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 8 ноября 2018 г. 
5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 4 декабря 

2018 г. (включительно)
6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- 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.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. 
до 18 ч.00м. по московскому времени. 
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8. Дата, время и место определения участников аукциона – 7 декабря 2018 г. в 
11ч.00м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 
3 этаж, каб. № 22.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов – 10 дека-
бря 2018 г.

в 12 ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лер-
монтова, 52 а, 2 этаж, каб. № 11. Срок подведения итогов – в течение процедуры 
проведения аукциона. 

10. 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 оз-
накомиться 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.

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

II Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – нежилое муниципальное помещение общей площадью, 271,7 кв.м. 

с кадастровым номером 07:09:0100000:25661 расположенное по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ленина/Лермонтова, д.12/20. В со-
ответствии с техническим заключением №10/10/18 от 12 октября 2018 года по 
определению категории технического состояния нежилого помещения категория 
технического состояния определяется в соответствии СП13-102-2003 «Правил 
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», как 
ограниченно работоспособное состояние. Использования помещения в нынеш-
нем состоянии не представляется возможным, при отсутствии определенной 
планировки, предназначенной к использованию в качестве помещения для како-
го-либо вида деятельности. Опасность внезапного разрушения отсутствует, од-
нако требуется проведение ремонтно-восстановительных мероприятий, замена 
отделки стен и потолков, замена заполнения проёмов, устройство покрытий по-
лов всех помещений, замена систем инженерного обеспечения.

Начальная цена продажи – 8 137 000 (восемь миллионов сто тридцать семь 
тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 1 627 400 (один миллион шестьсот двадцать семь тысяч че-
тыреста) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 406 850 (четыреста шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи).

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

имущество за год, предшествующий публикации извещения о проведении аук-
циона на торги не выставлялось.

№ лота Дата принятия решения (протокола) Примечание
1. объект на торги не выставлялся

 
IV. Условия участия в аукционе
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 (офшор-
ные 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 

Федерации 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 аукционе, претендент обязан осуществить следующие действия 
- внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе 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 4 
декабря 2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 6 декабря 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 аукционе, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 кален-

дарных дней с даты подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календар-

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

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В слу-
чае 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 слу-
чае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, ут-
вержденной продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи пред-
ложений о цене муниципального имущества только одно предложение о цене 
имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания 
приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

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 
продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе 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 аукционе документов и требования к их 
оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
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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 руководи-
телем 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 руководи-
тель 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 дове-
ренности, 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 дове-
ренность на осуществление 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 подписа-
ны 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, 
внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностно-
го лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если до-
кумент удостоверен нотариально, соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную за-
явку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей

В день определения участников аукциона, указанном в информационном со-
общении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов Продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукци-
оне.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении (за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продав-
ца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продав-
ца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления та-
кого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания пре-
тендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукци-
она (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продав-
ца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукци-
она предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, назы-
вает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в прото-
кол об итогах аукциона, составляемый в 2-х экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими членами 
Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом слу-
чае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки при-
лагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой комис-
сии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день состав-
ляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несосто-
явшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победите-
лем аукциона заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится 
единовременно на счет Продавца в течение десяти рабочих дней со дня заклю-
чения договора купли – продажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 
0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ» ), Отделение - НБ Ка-
бардино-Балкарская Республика, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
ОКТМО 83701000, КБК - 86611402042040000410. В платежном поручении долж-
ны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. 
Задаток, перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, стоимость 
имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество

Передача государственного или муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи 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 
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услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим за-
конодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по 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 аукциона, опубликованным в газете

_________________________________от «__» ___________ 20__ года № ___ 
и размещенным на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Наль-
чик, а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого зда-
ния с земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с 
указанием площадей) _________________________________________________
_______

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-

ством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» до-
говор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результа-
там аукциона, 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 аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованном в газете___________от «__»___________20__года 
№___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 
20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по прода-

же имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, 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 аукциона, установленный законодатель-

ством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» до-
говор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результа-
там аукциона, 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 аукционе по 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»

доводит до сведения заинтересованных лиц, что при размещении информа-
ционного сообщения по продаже муниципального имущества, опубликованного 
в газете «Нальчик» №44 (546) от  1 ноября 2018 года  (стр. 18-20) по Лоту № 1 
Здание бани с земельным участком, расположенных по адресу: КБР, г. Нальчик, 
по ул. Горького, 49, была опубликована неполная информация по кадастровому 
№ земельного участка. В целях уточнения информации по продаваемому объ-
екту, сообщается:

- кадастровый номер здания бани общей площадью 1 156,3 кв.м. - № 
07:09:0000000:2716;

 -кадастровый номер земельного участка под зданием площадью 3050,0 кв.м. 
- №07:09:0102060:741.
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ПЯТНИЦА, 16 ноября

СУББОТА, 17 ноября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Фигурное катание. Гран-при-2018. 

Трансляция из Москвы
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». Александр Ма-

линин (16+)
14.55 «Серебряный бал». Концерт Алек-

сандра Малинина (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
19.35 Фигурное катание. Гран-при-2018. 

Прямой эфир из Москвы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Фигурное катание. Гран-при-2018. 

Трансляция из Москвы
01.10 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

(16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Ислам - религия мира» (12+)
09.00-09.20 «Прямые выплаты». Социаль-

ные пособия (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (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 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка (0+)
07.00 «Короли эпизода. Николай Парфе-

нов» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

10.15, 22.15, 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, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
11.15 «Евразия. В тренде» (12+)
11.45 «Казахстан. Легенды степи» (12+)
12.20, 02.20, 05.45 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 01.15, 05.15 

Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Такие странные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.05 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 

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

17.30 Интерактивный спектакль по пье-
се А. Богачевой «Бамбуковый 
остров». Вторая часть (12+)

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

18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 

программа (балк.яз) (12+)
20.20 «И lэщlагъэм хуэпэжу» («С лю-

бовью к людям и профессии»). 
Руслан Шомахов – победитель 
конкурса «Российский нацио-
нальный конгресс кардиологов» 
(каб.яз) (12+)

20.55 «Ракурс». Научно-практическая 
конференция, посвященная 
90-летию со дня рождения рос-
сийского ученого-кавказоведа, 
доктора филологических наук 
М.А. Кумахова (12+)

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

23.55 «Во весь голос» (12+)
01.45 «Казахстан. Легенды степи» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (12+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 

(12+)
01.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.15-12.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Майкоп - Нальчик». 
Театральные встречи (12+)

11.15 «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 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15, 09.15, 10.05 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
18.40, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
04.40 «Лаборатория смерти. Апокалипсис 

по-японски» (16+)
05.20 «Невидимый фронт» (12+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 «Крыша едет не спеша!»  (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. День начина-

ется» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35 «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 «Rolling Stone. История на страни-

цах журнала»
05.15 «Контрольная закупка» (6+)

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 «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» (12+)
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00-17.25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.25 «В мире спорта». Заслуженный 

тренер КБР В. Роменский (12+)
17.50 «Территория музыки». Народный 

артист КБР Мухамедин Жилоков 
(12+)

18.25-18.50 «Портрет в интерьере» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
10.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.00 «В центре событий» 

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45 «Евразия. В тренде» (12+)
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, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

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

11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
12.20, 16.15, 00.15 «Культличности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Евразия. В тренде» (12+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)

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

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

17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «К вершинам спорта» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Креатив-каникулы». Первая часть 

(12+)
19.45 «Тхыдэм и напэкlуэцlхэр» («Стра-

ницы истории»). Государственный 
деятель Т.К. Мальбахов. Первая 
часть (12+) (каб.яз) 

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

20.40 «Юбилей». 50 лет средней школе 
№ 19 им. А. Байсултанова города 
Нальчика (балк.яз) (12+) 

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

21.15 «Наше наследие». Презентация 
книги «Технология изготовления 
балкарских кийизов и националь-
ной одежды» (12+)

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

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

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

шой любви» (12+)

шева (6+)
14.50 «Советские группы войск. Миссия в 

Европе». «Группа советских войск в 
Германии» (12+)

15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)

18.10 «Задело!» 
22.05, 23.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
02.20 «Героизм по наследству. Аркадий и 

Николай Каманины» (12+)
03.10 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
04.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
16.20 «Территория заблуждений»  (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Что это 

было. 10 фактов, которые взрывают 
мозг» (16+)

20.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
01.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
03.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Эмману-
эля Санчеса. Вадим Немков против 
Фила Дэвиса (16+)

07.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.15 Спортивные танцы. Чемпионат мира 

по европейским танцам среди про-
фессионалов-2018 (0+)

09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 21.00 Но-
вости

09.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.25 Футбол. Лига наций. Словакия - Укра-

ина (0+)
12.30, 15.25, 00.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.25 Фигурное катание. Гран-при России. 
Мужчины. Произвольная программа

16.20 «Самые сильные» (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

19.05 Фигурное катание. Гран-при России. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция

21.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Италия - Порту-

галия. Прямая трансляция
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Россия) - «Брест» (0+)
03.00 Фигурное катание. Гран-при России. 

21.00 «Источник русской силы» (16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
02.10 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ-

КЕ» (12+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 17.20, 21.35 Но-

вости
07.05, 11.05, 13.35, 15.40, 19.40, 21.45, 

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига наций. Бельгия - Ис-
ландия (0+)

11.35 Футбол. Товарищеский матч. Герма-
ния - Россия (0+)

13.55 Фигурное катание. Гран-при России. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция

15.55 Фигурное катание. Гран-при России. 
Танцы на льду. Ритм-танец. Пря-
мая трансляция

17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Фигурное катание. Гран-при России. 

Пары. Короткая программа. Пря-
мая трансляция

20.00 Фигурное катание. Гран-при России. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Франция. Прямая трансляция

01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» - ЦСКА (Россия) (0+)

03.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Эмману-
эля Санчеса. Вадим Немков против 
Фила Дэвиса. Трансляция из Изра-
иля (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30 Т/с 
«БАЛАБОЛ» (16+)

20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 23.30, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.05, 01.45, 02.15, 02.55, 03.25, 04.00, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва футбольная
07.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.15 «Запоздавшая премьера»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Тайна гробницы Чингисхана»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Владимир Ашкенази»
16.20 «Первые в мире»
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
17.55 Симфонические оркестры Европы
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.50 Мировые сокровища
21.05 «Линия жизни»
22.00 Гала-открытие седьмого Санкт-

Петербургского международного 
культурного форума

23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
01.35 «Шпион в дикой природе»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06. 25 «Къэухь» («Кругозор».) Литератур-
ные чтения (каб.яз) (12+)

07.00 «Бжьыхьэ дыщафэ» («Золотая 
осень»). Литературно-музыкаль-
ная композиция (каб.яз.) (12+)

07.20 «Для всех и для каждого». Повы-
шение финансовой грамотности 
населения (12+)

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

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

08.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.20 «На страже здоровья». Первое 

сосудистое отделение городской 
клинической больницы №1 Наль-
чика (12+)

08.55 «Маданият дуниясы» («Мир куль-
туры») (балк.яз) (12+)

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

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

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 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+)

11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Трамплантация Америки» (16+)
03.10 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)
03.50 «Женщины А. Миронова» (16+)
04.35 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
05.15 «Увидеть Америку и умереть» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «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+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Созвездие дружбы». Междуна-
родный конкурс (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ольга Будина 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.35 Т/с «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сер-

гей Бобунец (16+)
01.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
03.45 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
07.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Юрий Саульский 

(6+)
09.40 «Последний день». Софико Чиаурели 

(12+)
10.30 «Ни факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тайна Дарви-

на. Слабое звено эволюции» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Савва Морозов. Таинствен-
ная смерть» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Некнижная 

история. Правда о «Молодой гвар-
дии» (12+)

14.00 «Десять фотографий». Елена Малы-

Пары. Произвольная программа 
(0+)

04.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- США (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.05, 06.40, 07.10, 07.50, 

08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55, 09.45, 10.25, 11.15, 12.00, 12.50, 

13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 

17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 20.25, 

21.15, 21.55, 22.25, 23.00, 00.50, 

01.40, 02.30, 03.20, 04.05, 04.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.30 «Известия. Главное»
00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 04.05, 04.45 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+) 

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
08.35 М/ф
09.30 «Передвижники. Исаак Левитан»
10.00 Телескоп
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.55 Земля людей. «Челканцы. Курмач-

Байгол»
12.25 «Шпион в дикой природе»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 «Кара Караев. Дорога»
14.30 «Больше чем любовь»
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 Большой балет
19.05 «1917 - раскаленный хаос»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской опере
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИС-

ВИЛЬ»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.55 «Ракурс». Научно-практическая кон-
ференция, посвященная 90-летию 
со дня рождения российского уче-
ного-кавказоведа, доктора фило-
логических наук М.А. Кумахова 
(12+)

08.00 «Хэкдыпдэ щыдэщ» («Выход есть») 
(каб.яз) (16+)

08.15 «И дэщдагъэм хуэпэжу» («С любо-
вью к людям и профессии»). Рус-
лан Шомахов – победитель кон-
курса «Российский национальный 
конгресс кардиологов» (каб.яз) 
(12+)

08.55 «Жыг щдагъым» («Под деревом»). 
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ

Овен (21 марта - 20 апреля)

Стоит обратить вни-
мание на новые идеи 
и сразу попробовать 
их реализовать. По-

старайтесь заручиться поддержкой 
более пробивных личностей. Возни-
кающие трения в личных отношени-
ях лучше не заметить, не повышать 
градус напряжения. Вечером в вос-
кресенье вы можете получить весьма 
оригинальное предложение.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Нюансы решают 
судьбу ситуаций. Хоро-
ший момент для зна-
комства, сватовства. 

В бизнесе стоит обратить внимание 
на новые формы сотрудничества. 
Четверг с успехом можете посвятить 
покупкам, наведению красоты, косме-
тическим процедурам. В субботу во 
всем нужна осторожность, но можно 
браться за самую сложную работу.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вас будут одаривать 
знаками внимания, 
комплиментами и по-
дарками. Не особенно 
доверяйте льстецам, 
хотя удержаться от 

флирта и желания кем-то увлечь-
ся будет трудно. Можно заниматься 
продвижением важных бумаг по ин-
станциям. Уделите больше внимания 
внешнему виду. В воскресенье вы мо-
жете удачно начать новое дело. 

Рак (22 июня - 23 июля)

Успешно пройдут 
встречи с начальством 
и спонсорами. Не от-
кладывайте обсуж-

дение вопросов, которые касаются 
ваших перспектив и заработка. В чет-
верг главное – погода в доме. Придет-
ся заниматься проблемами близких. В 
субботу уединение будет плодотвор-
ным, вас посетят интересные идеи.  
Приятным окажется воскресенье.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Не стесняйтесь зани-
маться саморекламой. 
Вполне вероятно, что 
прошлые заслуги сы-

грают важную роль в вашей настоя-
щей деятельности. Постарайтесь не 
оказаться в толпе, где кипят страсти. 
Мужчины будут склонны к агрессии, 
женщины – к капризам и обидам. В 
субботу лучше не выходить из дома. 
Вечером в воскресенье можно вы-
браться на вечеринку.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Секретные мероприя-
тия могут усилить ваши 
позиции. В личной жиз-
ни – время зарождения 
симпатий и флирта. для 

решения финансовых вопросов. Зани-
маться бизнесом в выходные не сле-
дует. В команде единомышленников 
намечается раскол. Лучше отвлечься 
на работу по хозяйству, уделить вни-
мание здоровью, сесть на диету.         

Весы (24 сентября - 23 октября)

Все у вас будет по-
лучаться легко, как бы 
само собой. Благопри-
ятное время для поку-
пок, финансовых операций. В четверг 
нахлынет тревога и заставит искать 
врагов среди друзей. Какие-то пред-
чувствия могут оправдаться. В суббо-
ту краски еще сильнее сгущаются. Де-
мократизм в контактах с начальством 
может обойтись дорого.       

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Удачно сложатся кон-
такты с зарубежными 
партнерами. Хорошее 
время для дальней по-
ездки по делам. В четверг вы поймете, 
что пора разобраться с неучтенными 
расходами и свести дебет с кредитом. 
Лишнюю энергию расходуйте на рабо-
ту, а не на эмоции. В выходные вы мо-
жете подвергнуть критике отношения 
с любимым человеком.      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Тема здоровья и 
внешнего вида может 
подвинуть прагматич-
ные интересы, и вы 
займетесь тренировка-
ми и косметическими процедурами. 
В субботу проблемы на работе могут 
не дать вам отдохнуть, но инициативу 
проявляйте только в крайних случаях. 
В воскресенье вечер намного лучше, 
чем утро. Хороший день для роман-
тики.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Все, что можно, же-
лательно довести до 
победного результата. 
Старая идея или увле-
чение может вспыхнуть 
в вашей жизни с новой силой. Вы за-
хотите пересмотреть свои хранилища 
информации и всевозможных полез-
ных вещей, чтобы что-то использо-
вать в текущей деятельности или хоб-
би.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Трудности, что воз-
никнут, не исчезнут 
сами собой. В четверг 
все будет получаться 
легко, а ваше обаяние 
никого не оставит равнодушным. До 
пятницы можно предпринимать проб-
ные шаги в новом направлении. Но 
уже к субботе резко возрастает ава-
рийность. Поставьте на первое место 
здоровье и безопасность. Что-то хо-
рошее догонит вас в воскресенье.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Стоит обратить вни-
мание на новые идеи 
и сразу попробовать 
их реализовать. По-
старайтесь заручиться 
поддержкой более про-
бивных личностей. Не делайте круп-
ных вложений и не давайте денег в 
долг. Возникающие трения в личных 
отношениях лучше не заметить, не 
повышать градус напряжения.       

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молога. 6. Подвал. 10. Ратай. 11. Сабаль. 12. 
Неолит. 13. Вилок. 15. Навзикая. 16. Порожняк. 19. Перекрёсток. 22. Ба-
гор. 23. Напев. 24. Этюдник. 25. Матье. 27. Смрад. 28. Единогласие. 33. 
Сазандар. 35. Титикака. 36. «Нищая». 37. Алушта. 38. Рабыня. 39. Гомер. 
40. Псалом. 41. Сомали.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Массне. 2. «Любовь». 3. Гулливер. 4. Мания. 5. Са-
лоп. 7. Одеколон. 8. Воланд. 9. Латекс. 13. Валентиниан. 14. Конспирация. 
17. Бродяга. 18. Банан. 19. Потье. 20. Карме. 21. Техас. 26. Единство. 27. 
Синисало. 29. Эскарп. 30. Азбука. 31. Чавыча. 32. Салями. 34. Ритон. 35. 
Танец.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старин-
ный город, затопленный при соору-
жении Рыбинской ГЭС. 6. Помеще-
ние в доме. 10. Старинное русское 
название пахаря. 11. Род пальм. 
12. Период каменного века. 13. Ко-
чан капусты. 15. Малая планета. 
16. Транспорт, идущий без груза. 
19. Место пересечения дорог, улиц. 
22. Шест с металлическим крюком 
и острием. 23. Мелодия. 24. Спе-
циальный ящик с принадлежностя-
ми для живописи. 25. Французская 
эстрадная певица. 27. Зловоние. 
28. Полное согласие. 33. Народ-
ный инструментальный ансамбль 
в странах Востока. 35. Озеро в 
Андах. 36. Романс Александра 
Алябьева. 37. Курорт в Крыму. 38. 
Невольница. 39. Древнегреческий 
поэт. 40. Песнь из псалтыря. 41. 
Полуостров в Африке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французский 
композитор, автор оперы «Король 
Лагорский». 2. Рассказ Антона 
Чехова. 3. Герой романа Джона-

тана Свифта. 4. Устарелый сино-
ним бреда. 5. Широкая длинная 
накидка с прорезами для рук или 
небольшими рукавами. 7. Спирто-
вой раствор душистых веществ, 
употребляемый как косметическое 
средство. 8. Персонаж романа Ми-
хаила Булгакова «Мастер и Марга-
рита». 9. Млечный сок растений. 
13. Римский император. 14. Мето-
ды сохранения в тайне своей де-
ятельности. 17. Обнищавший, без-
домный человек. 18. Тропический 
плод. 19. Французский поэт, участ-
ник Парижской Коммуны 1871 года. 
20. Спутник планеты Солнечной 
системы. 21. Американский штат. 
26. Общность, полное сходство. 
27. Автор первого карельского ба-
лета. 29. Противотанковое препят-
ствие. 30. Основные, простейшие 
начала какой-либо науки. 31. Даль-
невосточная рыба семейства лосо-
севых. 32. Сорт колбасы. 34. Сосуд 
для питья в виде рога животного. 
35. Вид искусства.
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АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. Тел.89287724812

МКУ «Управление земельных 
отношений Местной админи-
страции городского округа  
Нальчик» информирует насе-
ление о продаже земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства. 
Земельные участки находятся 
в г. Нальчике, микрорайон Миш-
хидж, ул. Шогенова. Площадь 
каждого земельного участ-
ка составляет 1 000 кв.м. (10 
соток). Продажа земельных 
участков осуществляется 
путем проведения торгов с 
начальной ценой от 1 000 000 
рублей  за 1 000 кв.м.  

За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь в МКУ 
«Управление земельных отно-
шений Местной администра-
ции городского округа  Наль-
чик» по адресу: г.Нальчик,  ул. 
Лермонтова, 52а, кабинет 7,  
тел. 42-23-36».

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

При организации аукционов по предо-
ставлению земельных участков в арен-
ду или  их продаже, в соответствии с 
п.19 ст.39.11 Земельного кодекса РФ, 
извещение о проведении аукциона 
размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” для размещения информа-
ции о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Фе-
дерации (torgi.gov.ru), не менее чем за 
тридцать дней до дня проведения аукци-
она, и указанное извещение должно быть 
доступно для ознакомления всем заинте-
ресованным лицам без взимания платы.

В соответствии с п.20 вышеуказанной 
статьи, организатор аукциона (в лице Управ-
ления земельных отношений) также обе-
спечивает опубликование извещения о 
проведении аукциона в порядке, уста-
новленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов уставом поселения, 
городского округа, по месту нахождения 
земельного участка не менее чем за трид-
цать дней до дня проведения аукциона.

В связи с внесением изменений в ст. 
47 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ   «Об общих принципах местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 
17 августа 2018г. «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа 
Нальчик, принятый 14 апреля 2017 года»,  
была изменена часть 1 статьи 66 Устава 
городского округа Нальчик и изложена в 
следующей редакции: «Официальным 
опубликованием муниципального пра-
вового акта городского округа Нальчик 
или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления 
городского округа Нальчик, считается 
первая публикация его полного текста 
в газете «Нальчик». Для официального 
опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов городского 
округа Нальчик и соглашений, заклю-
ченных между органами местного само-
управления городского округа Нальчик, 
органы местного самоуправления го-
родского округа Нальчик вправе также 
использовать сетевое  издание - офици-

альный сайт городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru», зарегистрированный 
в соответствии с действующим зако-
нодательством как средство массовой 
информации. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муници-
пального правового акта городского 
округа Нальчик в официальном сетевом 
издании объемные графические и та-
бличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться».

Учитывая вышеизложенное и при-
нимая во внимание большой объем 
текстов  извещений (вместе с графиче-
скими вложениями), извещения о про-
ведении торгов в форме аукционов по 
предоставлению земельных участков 
в аренду или  их продаже  будут раз-
мещаться на официальном  сайте го-
родского округа Нальчик «admnalchik.
ru». В   газете «Нальчик»  будут публи-
коваться тексты извещений без графи-
ческих вложений. 

 Извещения доступны на сайте  в 
разделе «Информация», подраздел 
«Извещения Управления земельных 
отношений».

10.12.2018 года в 10 часов проводятся кадастро-
вые работы по межеванию земельного участка, рас-
положенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т «Стома-
толог», участок  №19.  Собственникам смежных с 
ним земельных участков необходимо явиться к ме-
сту проведения работ с личным паспортом и право-
устанавливающими документами на земельный уча-
сток.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:   КБР, г.Нальчик, ул. 
Хуранова,  д.6, ООО «Городской кадастр недвижи-
мости». Возражения по проекту межевого плана и 
местоположения границ земельного участка прини-
маются   с 08.11.2018г. по 10.12.2018г.

Помогите Диане 
Кочесоковой!

Девочка родилась 
недоношенной. Не-
смотря на это она вы-
жила. Но врачи поста-
вили диагноз: ДЦП, 
спастическая дипле-
гия (синдром Литтля) 
нижних конечностей. 
Затем возникла сен-
соневральная туго-
ухость 4-й степени с 
обеих сторон (совер-
шенная глухота).

В ходе лечения де-
вочка научилась сто-
ять, сидеть, ходить, а 
также понимать речь и самой говорить слова.

Чтобы не потерять эти успехи, Диане требуют-
ся курсы лечения и реабилитации. У нас на руках 
счёт с клиники, куда мы должны выехать 18 нояб-
ря 2018 года. 

Родные девочки очень надеются на помощь сердо-
больных сограждан.

Реквизиты для оказания помощи:
Карта сбербанка – 4276 6000 2305 4360
л/с – 40817 810 6603302 39533
Получатель – Кочесокова Шаймат Хазраталиевна 

(бабушка Дианы)
Тел. 89626499504 (привязан к карте).
Сберкнижка:
Банк получателя – Северо-Кавказский банк Сбер-

банка РФ, г. Ставрополь
Филиал отделения – 8631/00205, г. Нальчик
к/с 301 018 106 000 000 006 60
БИК 04 07 02 660
МФР 303 018 104 600 060 060 33
ИНН 7707083893
КПП 072543001
л/с 423 078 104 191 180 024 89

10.12.2018 года в 10 часов проводятся када-
стровые работы по межеванию земельного участ-
ка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т 
«Лира», участок  №21.  Собственникам смежных 
с ним земельных участков необходимо явиться к 
месту проведения работ с личным паспортом и 
правоустанавливающими документами на земель-
ный участок.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:   КБР, г.Нальчик, ул. 
Хуранова,  д.6, ООО «Городской кадастр недвижи-
мости». Возражения по проекту межевого плана и 
местоположения границ земельного участка при-
нимаются   с 08.11.2018г. по 10.12.2018г.

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексе-
евной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian_
plus@bk.ru. № регистрации в государственном реестре 
лиц 5149, тел. 89287075070, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с  када-
стровым № 07:09:0104020:286, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 287-289.

Заказчиком кадастровых работ является Ниязова 
Леваза Зияевна. Собрание по поводу согласования 
состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52-а 18 декабря 2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 ноября 2018 г. по 17 декабря               
2018 г. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 16 ноя-
бря 2018 г. по 17 декабря 2018 г. по адресу: г. Наль-
чик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом 
Борисовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, 
кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового 
инженера 07-13-177 является членом СРО «Када-
стровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 
– 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 
001251. Решение Президиума СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 года. 
СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104029:59, расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Наль-
чик, с/т «Солнечная поляна», уч.134 выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Байчеку-
ев Ахмат Масхутович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 10 
декабря  2018 г. в  10  часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  8 ноября 2018 г. по 10 декабря 
2018 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, 
кв. 30.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.


