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Великая битва, спасшая
человечество

Завтра, 2 февраля, исполняется 75 лет победе в Сталинградском сражении. Даже
сегодня, спустя три четверти века, трудно переоценить её значение. По сути,
водружение Знамени Победы над поверженным фашистским рейхстагом стало
завершением стратегического наступления Красной Армии с берегов Волги,
начавшегося 19 ноября 1942 года.
Без всякого преувеличения можно сказать, что не только в Российской Федерации, но
и всех бывших республиках Советского Союза нет ни одного крупного населённого
пункта, уроженцы которого не воевали под Сталинградом. Волжскую твердыню
обороняли и нальчане.
Например, Любовь Асташова попала туда в числе 200 нальчанок-комсомолок, которые
в мае 1942 года добровольцами отправились на Сталинградский фронт. Защитниками
города-героя на Волге были ныне ушедшие из жизни Лостан Шомахов, Борис Хазан и
многие другие нальчане – ветераны Великой Отечественной войны.
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Победа советских войск в Сталинградской битве является крупнейшим
военно-политическим событием Второй мировой войны. Великая битва,
закончившаяся окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки, внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войны и оказала серьёзное влияние на
дальнейший ход всей Второй мировой войны.
Краткая фабула сражения такова: немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью был захват большой
излучины Дона, волго-донского перешейка и Сталинграда (ныне Волгоград). Реализация этого плана перерезала бы транспортное сообщение
между центральными районами СССР и Кавказом, создала бы плацдарм
для дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти. За июль-ноябрь Красной Армии удалось заставить немцев увязнуть в оборонительных боях. В результате контрнаступления с
19 ноября по 8 января 1943 года части РККА, осуществляя план операции «Уран», окружили группировку немецких войск под Сталинградом,
отбили деблокирующий немецкий удар и сжали кольцо окружения.
Окончание на стр. 49
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Вновь у памятника поэту… Опираясь

на полученный опыт

Традиционное возложение
цветов к памятнику
народному поэту КБАССР,
Герою Социалистического
Труда Алиму Кешокову
состоялось 29 января в
годовщину его смерти.
В церемонии приняли
участие представители
Местной администрации
городского округа
Нальчик, республиканских
министерств и ведомств,
общественных
организаций и учащаяся
молодёжь.
Обращаясь к собравшимся
в этот день, министр культуры
КБР Мухадин Кумахов сказал:
«Алим Кешоков – классик кабардинской литературы. На
то он и классик, что не перестаёт привлекать внимание
своим поэтическим словом.
Из года в год в этот день, и не
только в этот, здесь не бывает
безлюдно. К поэту продолжают идти».
Журналист и издатель Мария Котлярова подчеркнула в
своём выступлении важность
чтения произведений на национальных языках в период,
когда вопрос об их сохранении становится особо актуальным.
Литературовед Хангери Баков поддержал эту мысль:
– Мы часто задаёмся вопросами:
«Куда нам идти? Как быть?» Творческое наследие Кешокова во многом
отвечает на эти вопросы. По крайней

Муниципальная комиссия по
делам несовершеннолетних
и защите их прав Местной
администрации г.о. Нальчик
(МКДНиЗП) 25 января на своём
заседании обсудила работу
в 2017 году общественных
воспитателей и городского
Центра труда, занятости и
социальной защиты.

мере, указывает нужное направление.
У памятника поэту снова звучали
его стихи. В частности, в исполнении
министра культуры КБР Мухадина
Кумахова и народного поэта КБР Ахмата Созаева.
Наш корр.
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У нас появилось
event-волонтёрство
Вчера, 31 января, Управление
по физической культуре, спорту
и делам молодёжи Местной
администрации г.о. Нальчик дало
старт Году добровольца, которым
в России объявлен нынешний
2018 год. Мероприятие, на которое
собрались лидеры и участники
молодежных волонтерских
организаций городского округа,
прошло в Кабардино-Балкарской
национальной библиотеке
им. Т. К. Мальбахова.
Выступая перед собравшимися, директор главной библиотеки республики
Анатолий Емузов поблагодарил молодых добровольцев за их бескорыстную
помощь и участие в волонтёрских мероприятиях.
К активному участию в жизни города
добровольцев призывала представительница Управления по физкультуре,
спорту и делам молодёжи Нальчика
Анжела Канокова, которая рассказала
о деятельности Молодежного совета и
волонтерах столицы республики.
В зале было немало и тех, кто только планирует связать свою жизнь с до-

www.na.adm-kbr.ru

бровольчеством. Для них руководитель
волонтерского центра Алим Тхамоков
показал снятый активистами центра
небольшой фильм о буднях волонтеров, ответил на вопросы, в частности о
возрастных рамках для занятия добровольчеством. Как оказалось, волонтером может стать любой человек от 14
лет и старше. Алим Тхамоков рассказал
и о так называемых «серебряных» волонтерах. «Это те, кому больше 50 лет,
но они такие активные, позитивные, что
могут дать фору любому молодому», –
добавил Алим.
На сегодняшний день волонтерское
движение в республике имеет разные
направления: социальное, спортивное,
культурно-творческое, экологическое.
Новый тренд – event-волонтёрство
(event от англ. – событие). Это направление набирает популярность среди
молодежи, так как даёт возможность
проводить свободное время не только
с пользой, но и с удовольствием. Eventволонтеры посещают разные события
на территории страны и за пределами,
выступают, как правило, в качестве организаторов тех или иных мероприятий.
Таира Мамедова
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Как озвучила заместитель председателя комиссии, начальник отдела
по делам несовершеннолетних мэрии Нальчика Марина Созаева, на
сегодняшний день при МКДНиЗП работает институт общественных воспитателей. В нем зарегистрировано
46 общественных воспитателей, 23
из которых закреплены и ведут воспитательную работу с 39 подростками
Это, в основном, преподаватели
детско-юношеских спортивных школ
города, студенты вузов и сами члены комиссии, сотрудники Местной
администрации городского округа
Нальчик.
Общественные воспитатели, выступая с отчётами, отметили положительную тенденцию в поведении своих подопечных. При этом было подчёркнуто,
что в работе возникают и сложности,

которые зачастую не так-то просто
решить. Речь, в частности, шла о нездоровой атмосфере в семьях проблемных подростков, агрессии и неправильном поведении со стороны их
родителей, которые не всегда готовы
идти навстречу как своим детям, так и
их воспитателям.
В прошедшем году Центр труда, занятости и социальной защиты г.о.
Нальчик провел множество мероприятий, в которых приняли участие около
1500 тысяч детей.
В отчётном докладе Центра труда, занятости и социальной защиты
г.о. Нальчик были приведены такие
данные: в 2017 году сотрудниками
Центра поставлены на учёт 32 семьи, 19 из них относятся к категории
«семья группы риска», 13 – семей к
категории «социально опасное положение».
В наступившем году муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественные воспитатели и городской
Центр труда, занятости и социальной
защиты продолжат свою работу с учётом полученного опыта и выявленных
проблем, в частности, вопросов профилактики и раннего выявления детей и семей, подлежащих постановке
на учёт.
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Каким должен быть будущий
президент нашей страны?
С 1991 года, с первых выборов президента РСФСР, в избирательных кампаниях по выбору главы государства
в России участвовало 28 зарегистрированных кандидатов в президенты. И
победителями этой гонки за это время становились Борис Ельцин, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. На
высшую должность Российского государства избирались: Медведев на один
срок, Ельцин на два срока, Путин – на
три срока. Ельцин – пока единственный президент, который досрочно
сложил свои полномочия.
18 марта 2018 года в нашей стране снова выборы. Кандидатов – целая
дюжина. Кого конкретно изберут главой государства россияне, покажут
итоги голосования. А пока наша газета интересовалась у нальчан: каким должен быть будущий президент
страны?
Салим Урусов, 62 года:
– Сильным. Чтобы его уважали и чтобы его слово было весомым в мировой
политике. Чтобы оборону хорошо держал.
Ранета Кушхова, 55 лет:
– Мне хочется, чтобы при новом президенте больше внимания было уделено пенсионерам. Меня, например,
смущает, что в этом году многие мои
сверстницы не стали пенсионерками
из-за отсутствия у них трудового стажа.
Без трудового стажа они только в 60
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лет начнут получать пенсию. А между
тем, многие из нашего поколения, работали, не имея официальных документов. Я не думаю, что они меньше
трудились.
Зарета Мамрешева, 18 лет:
– Красивым. Мы же будем его видеть
каждый день по телевизору!
Алим Кучмезов, 21 год:
– Не женщиной.
Софият Кумышева, 32 года:
– Не знаю. Главное, чтобы при нём
сохранился мир в стране. И чтобы количество безработных сократилось.
Чтобы всем людям было, что делать в
этой стране. И чтобы зарплата за труд
была достойной. Пусть будут заводы,
и поля пусть пашут! Наука чтобы развивалась. Чтобы страна производила и
могла себя содержать без посторонней
помощи. Большего и не хотим от президента.
Артём Лунин, 40 лет:
– Чтобы при новом президенте с
российским спортом больше проблем
не было. И чтобы с телевидением
что-то сделал. Хочу, чтобы была хорошая цензура. А не то нынче «мусор
не выбрасывают, а перерабатывают в
теле-шоу». Пусть показывают хорошие
фильмы. И с молодёжью надо что-то
делать. Каждому надо дать работу, а
не то уйдет в непонятные движения.
Пусть новый президент поднимает экономику!
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Они делают мир чище, ярче и добрее
Указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина
2018-й год в России объявлен
Годом добровольца (волонтёра).
Это значит, что деятельность
волонтёров в общественной
жизни страны признана на
государственном уровне. В
ближайшие месяцы ожидаются
новые проекты по укреплению
их статуса и популяризации
деятельности. И первое, что
сделано, – в первый же месяц года
Государственная Дума приняла
закон о добровольчестве.
Так, в рамках государственных программ волонтёрам теперь будет обеспечено питание, приобретение для
них специальной одежды, оплата проезда до места назначения и обратно,
предоставление временного помещения. Также законом официально
приравнены понятия «волонтёр» и
«доброволец». Они нашли своё юридическое определение:
«Доброволец (волонтёр) – физическое лицо, осуществляющее добровольческую деятельность в интересах благополучателя или общества в
целом самостоятельно или от имени
организации».
Сама идея служения обществу, оказания помощи другому человеку без
расчёта на денежное вознаграждение
возникла давно. Такая форма помощи
представлена практически во всех культурах. Однако название «волонтёрство» ( от лат. слова voluntaries – свободный, добровольный) она получила
сравнительно недавно. В частности,
в России официальные волонтёрские
движения появились лишь с конца 80-х
годов прошлого столетия. А в нашем
городском округе – с момента создания координирующего органа – Отдела
по делам молодёжи и общественных
организаций (ныне Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодёжи) Местной администрации
городского округа Нальчик. Это был
2006-й год. И сегодня, если вы молоды
и хотите присоединиться к волонтёрскому движению
города, можно обратиться сюда.
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Молодёжный совет при городской
администрации сегодня насчитывает
около 50 человек. Все они волонтёры.
Но не каждый волонтёр в городе – член
Молодёжного совета. «Ячейки добровольцев» сегодня есть во всех колледжах, вузах. Есть волонтёры-одиночки,
не состоящие в различных объединениях. Потому точно сказать, сколько их
в Нальчике, невозможно.
Поначалу отношение многих к людям, именующим себя волонтёрами,
было несерьёзное: «Волонтёры? Это
те, кто шарики на улицах раздают?».
Больше уважения было к их предшественникам – «тимуровцам». К тому
же, не совсем корректное освещение
их дел в средствах массовой информации вызывало зачастую возмущение:
«Подумаешь, подвиг совершили – помогли бабушке донести сумку!»
Казалось, на российскую почву переносилось «американское явление», осмеянное Сергеем Довлатовым: «Женщина тонет в реке Потомак. Некий
отважный господин бросается с моста и вытаскивает утопающую. Герой,
молодец, честь ему и хвала! Газеты,
телевидение поют ему дифирамбы.
Говорят, скоро будет мюзикл и новый
фильм на эту тему… Из-за чего столько шума? Половина мужского населения Одессы числит за собой такие же
деяния. Что же происходит в Америке? Равнодушие становится нормой?
Нормальный жест воспринимается как
подвиг?»
Потом сомнения по поводу «доброты души» стало вызывать и появление
так называемых волонтёрских книжек
– документа, служащего для учёта волонтерской деятельности. В некоторой
степени волонтёрство стало модно и
выгодно. Волонтёрская книжка, в частности, может понадобиться сегодняшнему выпускнику школы. За «систематические добрые дела» – бонусные
баллы на ЕГЭ.
Однако зачастую эти малые поощрения ничто по сравнению с тем большим
объёмом работы, которую выполняют
волонтёры. Их можно часто видеть не
только там, где праздник, но и в больницах, в домах для престарелых, детей-сирот, у ветеранов дома. Они сажают деревья, убирают пойму реки
и другие территории
города.
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Волонтёрство – важный элемент
социализации. Участвуя в различных
социальных проектах, молодёжь зачастую находит своё место, призвание. И
многие случаи показывают неправильность убеждения, что один человек ничего не может изменить, что от него ничего не зависит. По крайней мере, один
может изменить один день к лучшему,
сделав доброе дело.
Юрий Никитин, учащийся гимназии
№1, 18 лет. Волонтёрской деятельностью занимается около двух лет:
– Будучи добровольцем, ты мо-

жешь помогать тем, кто нуждается в
помощи, организовывать городские
мероприятия, быть в активе молодёжи Нальчика. Я начал волонтёрскую
деятельность в детско-молодёжной
общественной организации «Помоги
ближнему!». Затем вступил в Молодёжный совет при Местной администрации г.о. Нальчик.
Волонтёрство научило меня многому
– от оказания элементарной помощи
людям с ограниченными возможностями здоровья до умения аргументировать в дебатах. Есть множество
направлений, в которых можно себя
проявить как волонтёр. Главное –
иметь желание помочь другому.
Мне больше нравится работа с ветеранами. Даже самое простое
дело – помочь им подняться
по лестнице и сопроводить до зала на различных
меро-
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приятиях. Для меня уже честь стоять
рядом с ними, а возможность оказать
им помощь – вдвойне.
Какую работу я готов делать без денег? Никакую. Волонтёрскую деятельность не считаю работой. Это всего
лишь помощь человека человеку. Если
люди нуждаются в моей помощи, я обязательно сделаю всё, что в моих силах
без каких-либо материальных благ.
Марьям Чочаева, студентка Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, 19
лет. В волонтёрском движении
5 лет:

– Быть волонтёром – значит, быть
причастным к чему-то хорошему, к добрым поступкам. Чувство, что благодаря тебе, кому-то стало лучше, мотивирует. Это не выполнение чьих-то
поручений, а инициативная деятельность. Это когда сами хотим помочь.
Благодаря волонтёрству я обрела
необходимые по жизни навыки – умение общаться с разными людьми, организовывать мероприятия. Я могу мотивировать людей, своих сверстников
и тех, кто младше. Я могу сориентироваться в тяжёлых ситуациях и выбрать
правильные действия.
К тому же, волонтёры имеют возможность участвовать в интересных мероприятиях. Хочется, чтобы в Нальчике
было больше активных людей,
желающих сделать наш
город и нашу республику лучше.
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30 лет и 800 матчей
Месяц назад, 24 декабря, своё 60-летие отметил
отличник физической культуры и спорта
Российской Федерации, заместитель директора
детско-юношеской спортивной школы №1
Нальчика Тимур Богатырёв. Но выглядит он
намного моложе своего «паспортного» возраста,
в том числе благодаря регулярным занятиям
спортом.
Родился он в селении Нижний Курп Терского района. Там же ходил в среднюю школу, где и увлёкся
спортом. В советское время считалось, что юные
спортсмены должны хорошо учиться. Тимур не был
исключением: практически все годы учёбы его фотография висела на школьной Доске почёта.
Тогда же увлекся футболом. Ещё учась в 4-ом классе, он в составе команды стал победителем районного, а потом республиканского этапа соревнований на
призы Всесоюзного детского футбольного клуба «Кожаный мяч». Уже в 7-ом классе в 1972 году он впервые надел футболку взрослой команды винсовхоза
«Курпский», который участвовал тогда в чемпионате
Кабардино-Балкарии среди сельских команд.
Ещё школьником Тимур становился чемпионом
Терского района. С большой теплотой он вспоминает
своего первого тренера, учителя физкультуры Нижне-Курпской средней школы Индерби Хупова, который много сделал для становления молодого футболиста. Сам Тимур, помимо учёбы и спорта, активно
занимался общественной работой. Он избирался
председателем совета пионерской дружины школы,
секретарем ученической комсомольской организации, членом бюро Терского райкома комсомола.
Во время срочной службы в армии он попал в сборную команду Северо-Кавказского военного округа по
футболу, которая стала победителем чемпионата Вооруженных Сил СССР. Об успешной игре молодого
футболиста из Кабардино-Балкарии писала тогда
газета военного округа «Красное знамя». За победу
в этом турнире он удостоился звания кандидата в
мастера спорта. Позднее в составе футбольной команды МПО «Кубань» стал обладателем кубка Краснодарского края.
После окончания Московского института народного хозяйства им. Плеханова Тимур работал в партийных, советских, профсоюзных и комсомольских
органах, в структурах МВД, системе образования,
15 лет возглавлял профком винсовхоза «Курпский»,
избирался заместителем секретаря партийной организации, членом президиума обкома профсоюза работников пищевой промышленности и объединения
«Каббалкагровинпром». Он многократно избирался
депутатом районного и сельского Советов народных депутатов, награждался почетными грамотами
Терского РК КПСС и райисполкома, РК ВЛКСМ, ЦК
профсоюза рабочих пищевой промышленности и
Госкомвинпрома РСФСР. Позднее он работал за-

местителем, а потом главой администрации
села, старшим участковым уполномоченным
милиции Терского РОВД.
Но Тимур Сафарбиевич никогда не забывал о своем любимом виде спорта – футболе. В 1978 году, став чемпионом Терского
района, возглавляемая им команда получила
право играть в республиканском первенстве.
В следующем году уроженцы Нижнего Курпа
стали вторыми среди команд второй группы
чемпионата КБАССР, а в 1980 году – обладателями Кубка Кабардино-Балкарского отделения всесоюзного добровольно-спортивного общества «Урожай».
Наибольшего успеха команда Богатырёва
добилась в 1982 году, когда вышла в финал
Кубка КБАССР и стала чемпионом республики
среди команд второй группы и перешла в группу сильнейших. Перейдя в «лигу» сильнейших
команд республики, она переименовалась в
«Жаншарх» и под новым брендом в течение
16 лет успешно выступала в чемпионате республики. Тимур играл тогда правым защитником.
В 1983 году во время прохождения учебных сборов
офицеров запаса в Свердловске (ныне Екатеринбург) Богатырёв был приглашен в сборную команду
Уральского военного округа, в составе которой дошёл до финала Кубка Урала. Решающий матч команда округа, к сожалению, проиграла «Локомотиву» из
Челябинска.
С большим удовольствием Тимур Сафарбиевич
вспоминает о своей работе учителем физкультуры
в Сухотской 8-летней школе Моздокского района соседней республики, когда он организовал первую в
районе команду девушек, ставшую победителем первенства Северной Осетии.
Во время работы в органах внутренних дел в составе футбольной команды отдела Терского района
Тимур Сафарбиевич выиграл зональное первенство
МВД КБР в 1996 году, а спустя два года, занял второе место в республиканском чемпионате общества
«Динамо».
Команда «Жаншарх», кроме республиканского
чемпионата, выступала в различных соревнованиях
за пределами КБР. Так, она стала победителем турниров в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии. Позднее Тимур Сафарбиевич в составе команды «Локомотив» Гудермес выиграл Кубок железнодорожников
Северо-Кавказской железной дороги. Успешно выступал Богатырёв и в составе команды «Дружба»
(Малгобек) и «Алга» (РСО – Алания). За свою 30-летнюю футбольную карьеру он сыграл более чем в 800
официальных матчах различного ранга.
В 2007 году он стал тренером-преподавателем по
футболу в специализированной ДЮСШ олимпийского резерва Нальчика. Воспитывал многих юных футболистов-разрядников, которые в настоящее время

играют в любительских и профессиональных клубах.
В 2011 году Тимур Сафарбиевич стал заместителем
директора ДЮСШ №1 Нальчика, специализирующейся по волейболу и футболу.
За последние годы этой школой подготовлено 20
кандидатов в мастера спорта, 31 перворазрядник и
280 спортсменов массовых разрядов по волейболу и
мини-футболу. Сборные команды ДЮСШ №1 постоянно добиваются хороших показателей на городских,
республиканских и всероссийских соревнованиях,
становясь победителями и призёрами, в чём немалая доля труда и педагогического таланта Тимура
Сафарбиевича.
В 2012 году «за заслуги в сфере физической культуры, спорта» он награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ». За активную помощь
в организации и проведении различных мероприятий
в системе ДОСААФ (РОСТО) награжден юбилейной
медалью «85 лет ДОСААФ России». За многолетний
добросовестный труд и большой вклад в развитие
физической культуры и спорта, активное участие в
воспитании подрастающего поколения в 2015 году он
отмечен Почетной грамотой Местной администрации
г.о. Нальчик. А всего в его «копилке» – более трёх десятков почётных грамот и благодарностей от различных организаций, учреждений и ведомств.
Беседуя о современном футболе, мы коснулись
проблемы нальчикского «Спартаке». По мнению Богатырёва, в команде есть хорошие игроки, но их надо
удержать, не дать «разбежаться» по другим клубам.
Для этого требуются соответствующие финансовые
вложения. Будут средства – появится возможность
вернуться и в первую лигу, и в высший дивизион российского футбола.
Хазиз Хавпачев
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Штрафы за налоговые правонарушения
Инспекция ФНС России №2
по г. Нальчику напоминает жителям городского округа, что лица,
совершившие налоговое правонарушение, привлекаются к ответственности в виде штрафа
в размерах, установленных НК
РФ (Налоговым кодексом РФ).
В соответствии со статьями
112, 114 НК РФ решение о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения принимается налоговым органом с учётом выявленных обстоятельств, смягчающих
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ответственность, например, таких, как:
– совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;
– совершение правонарушения под влиянием угрозы или
принуждения либо в силу материальной, служебной или иной
зависимости;
– тяжелое материальное положение физического лица,
привлекаемого к ответственности за совершение налогового
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правонарушения.
При наличии хотя бы одного
смягчающего ответственность
обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению
не меньше, чем в два раза по
сравнению с размером, установленным соответствующей
статьей НК РФ.
Лицо, привлекаемое к ответственности за налоговое правонарушение, вправе представить
в соответствующий налоговый
орган ходатайство о наличии
обстоятельств, смягчающих от-
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ветственность за совершение
налогового правонарушения.
Ходатайство о наличии обстоятельств, смягчающих ответственность, может быть
представлено до и после принятия решения по результатам
рассмотрения материалов налогового контроля, в том числе:
– после получения акта налогового контроля;
– в течение срока, предусмотренного для представления
возражений на акт налогового
контроля;
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– непосредственно в процессе рассмотрения материалов
налогового контроля;
– на решение налоговой проверки.
Обстоятельства, заявленные
в качестве смягчающих ответственность, должны быть подтверждены документально.
По всем возникающим вопросам можно обратиться в Единый контакт-центр ФНС России
по тел. 8(800)222-22-22.
Инспекция ФНС России №2
по г.Нальчику

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№5
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 февраля

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском
языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Как живешь, село?» С.п. Нижний Чегем Чегемского района
КБР (балк.яз.) (12+)
18.35 «Санкт-Петербург - Нальчик.
Культурный мост». Беседа с координатором-археологом,
помощником генерального директора Государственного Эрмитажа
Юлией Марченко и Всеволодом
Образцовым, научным сотрудником и хранителем восточного
оружия отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа. Часть
пятая (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
09.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
02.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Страницы истории». Кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник КБГИ Аслан Мирзоев (каб. яз.) (12+)
09.30 «Литературные встречи». Член Союза писателей РФ Аминат Газаева
(балк. яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Забвению не подлежит». Командир батальона. Ветеран войны
Ю.И.Белан. Часть вторая (12+)
18.30 «Спросите доктора». Онкологические заболевания (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

1 февраля 2018 года

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести» (16+)
23.05 Без обмана. «Вялая история» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
04.00 Т/с «ВЕРА» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Народные
умельцы». Верхний Баксан (12+)
18.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». «Направления вместо
дорог»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Михаил Лермонтов. Роковая драма» (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
(12+)
01.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО»
(6+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Анна Банщикова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Ушлый
папа» (16+)
23.05 «Интервью с вампиром» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Все мы
там не будем» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.30 «Вся правда» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«ДРУЖБА-1». Хроника КБР: Мухарби Сонов (12+)
18.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
17.30 «Не факт!» (6+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Московский донор Камского гиганта»
19.35 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Михаил Шатин (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
ТВЦ
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
06.00 «Настроение»
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 «Екатерина Савинова. Шаг в без- 01.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
03.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
дну» (12+)
05.10 «История военного альпинизма»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
(12+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)

05.10 «История военного альпинизма» 07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
09.25, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(12+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
РЕН
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
06.00 «Документальный проект» (16+)
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
сти» (16+)
РОССИЯ К
09.00 «Военная тайна» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
11.00 «Документальный проект» (16+)
19.30, 23.50 Новости культуры
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
06.35 Легенды мирового кино. Михаил
программа 112» (16+)
Калатозов
13.00 «Загадки человечества с Олегом
07.05 «Карамзин. Проверка временем»
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен- 07.35 «Архивные тайны». «1972 год. Ричард Никсон в Китае»
тальный спецпроект (16+)
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 09.15 «Ораниенбаумские игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
11.10 ХХ век. «Богема. Мария Миронова».
22.00 «Водить по-русски» (16+)
1995
23.25 «Загадки человечества с Олегом
12.15 «Мы - грамотеи!». Телевизионная
Шишкиным» (16+)
игра
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
12.55 «Бессмертнова»
02.30 Х/ф «УРАГАН» (16+)
13.50 Черные дыры, белые пятна
04.15 «Территория заблуждений» (16+)
14.30 Библейский сюжет
МАТЧ ТВ
15.10 Мастера фортепианного искусства.
Григорий Соколов
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 19.20, 21.50 Но- 16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
вости
Швыдким
07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 00.55 Все на
18.45 Больше чем любовь. Георгий ФлеМатч!
ров и Анна Подгурская
09.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен- 19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
тус» - «Сассуоло» (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа- 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
ньол» - «Барселона» (0+)
15.55 Футбол. Товарищеский матч. «Ло- 21.40 «Сати. Нескучная классика...»
комотив» (Россия) - «Кальмар» 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.05 «Заговор генералов». «Александр
(Швеция)
Гучков. Дело оппозиции»
18.25 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 00.10 «Магистр игры». «Чайка Чехова и
Пруста»
«Химки»
21.20 «Кевин Де Брейне. Новая супер- 00.35 ХХ век. «Богема. Мария Миронова».
1995
звезда АПЛ» (12+)
01.40 Мастера фортепи
21.55 Олимпийские атлеты из России
22.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
МИР 24
1/4 финала
ПРОГРАММА 1 КБР
01.25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (16+)
06.00 «Республика: картина недели».
03.25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (16+)
Информационная
программа
05.10 «Йохан Кройф. Последний матч. 40
(16+)
лет в Каталонии» (16+)
06.35 «Доброе утро, Кабардино-Балка5 КАНАЛ
рия!» (12+)
06.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
одной песни») (каб.яз.) (12+)
05.10 М/ф «Жили-были»
05.15 «Опасный Ленинград. Волки с Васи- 07.00 «Экономикэмрэ гъащIэмрэ» («Экономика и жизнь»). Тележурнал (16+)
льевского» (16+)
06.10 «Опасный Ленинград. Охота на 07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
миллионера» (16+)
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науке» (16+)
07.10 «Опасный Ленинград. Убийство на
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
Достоевского» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
08.05, 09.25, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ07.00 «С бодрым утром!» (16+)
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
09.00 «Военная тайна» (16+)
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная проРОССИЯ К
грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
Шишкиным» (16+)
19.30, 23.50 Новости культуры
14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
06.35 Легенды мирового кино. Одри Хеп17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
берн
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 07.05 «Пешком...» Москва водная
(16+)
07.35 «Правила жизни»
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
08.55 «Заговор генералов». «Александр
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Гучков. Дело оппозиции»
Шишкиным» (16+)
09.40 лавная роль
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+) 10.15, 17.45 «Наблюдатель»
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 11.10,00.50 ХХ век. «Вручение Государ(16+)
ственных премий СССР 1977 года
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
в области литературы, искусства и
архитектуры»
МАТЧ ТВ
12.15 «Чтоб играть на века...»
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15 Новости
13.35 «Помпеи. Жизнь, застывшая во вре07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25 Все на
мени»
Матч!
14.30 «Потаенное судно»
09.00 «Жестокий спорт» (16+)
15.10 Мастера фортепианного искусства.
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «УотДаниил Трифонов
форд» - «Челси» (0+)
15.55, 17.25, 02.40 Мировые сокровища
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 16.10 «Эрмитаж»
- «Дженоа» (0+)
16.40 «2 Верник 2»
14.45 Смешанные единоборства. UFC (16+) 18.45 Больше чем любовь. Юрий Лотман и
16.45 «Сильное шоу» (16+)
Зара Минц
17.20 Все на футбол!
19.45 Главная роль
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Плей- 20.05 «Правила жизни»
офф. «Интер» - «Спартак» (Россия)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Футбол. Товарищеский матч
20.45 Ступени цивилизации
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи- 21.35 Искусственный отбор
ны. «Визура» (Сербия) - «Динамо- 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
Казань» (Россия)
23.05 «Заговор генералов». «Дело о разва00.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
ле политического сыска»
«Падерборн» - «Бавария» (0+)
00.10 «Тем временем»
02.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 01.55 Мастера фортепианного искусства.
1/4 финала. (0+)
Даниил Трифонов
04.55 UFC Top-10. Противостояния (16+)
00.00 «Тем временем»
МИР 24
05.20 «Ее игра» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
5 КАНАЛ
06.00 «Новости дня». Информационная
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
программа (16+)
05.10 М/ф «Вершки и корешки»
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка05.20 «Опасный Ленинград. Эффект Гендрия!» (12+)
лина» (16+)
06.30 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об06.20 «Опасный Ленинград. Убийство по
щественно-политический тележур-
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08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 «Биринчи атламла» («Начало»)
Гид-переводчик Тахир Кочкаров
(балк.яз) (12+)
08.40 Путевые заметки» (12+)
09.00, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Новости
09.15, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.30, 12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 14.55, 22.55 «Умно» (12+)
10.15 Мир. Doc (12+)
10.45 «Миллион вопросов о природе»
(12+)
10.55, 15.55, 23.55 «Хитро» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20 «Дословно» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие странные»
(16+)
13.55, 16.55 «Культурно» (12+)
14.15, 15.20, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15,
05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Знайка» (6+)
17.45 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.50 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз) (12+)
20.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженный артист
РСФСР Тима Жигунов (каб.яз)
(12+)
21.00 «Женщины России - героини
Франции». К 120-летию со дня
рождения военного деятеля
Франции Эльмесхан Хагундоковой (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
00.30 Специальный репортаж (16+)
00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
01.30 «Беларусь сегодня» (12+)
01.55, 04.55 «Умно» (12+)
02.15 «Миллион вопросов о природе»
(12+)
02.45 «Дословно» (12+)
02.55, 05.55 «Хитро» (12+)
03.15 Мир. Doc(12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)

нал (балк.яз) (12+)
07.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженный артист
РСФСР Тима Жигунов (каб.яз) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
08.40 «К вершинам спорта» (12+)
09.10 «Знайка» (6+)
09.30, 13.30, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно»
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости
10.15, 14.45, 00.30 «Культличности» (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» (12+)
11.15 «Наши иностранцы» (12+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно»
(12+)
12.20 Мир. Doc (12+)
12.35, 15.30, 23.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 15.20, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15,
05.15 Мир. Главное (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Бэйбики» (6+)
17.25 «Школ жашаудан» («Школьная
пора»). Дистанционное обучение.
(балк.яз) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «На волне 99,5 FM». Радиожурналист Мадина Карданова (12+)
20.20 «Черкешенки не умирают». Эльмесхан Хагундокова (каб.яз) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
02.15 «Наши иностранцы» (12+)
03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)
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1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
02.10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

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, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Мысли вслух». Композитор, заслуженный деятель искусств КБР
Заур Жириков (12+)
18.25 «Три цвета времени». Выставка
работ художников Абхазии в Кабардино-Балкарии (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.40 «Владимир Зельдин. Обратный отсчет» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Кочергин»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
02.35 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст.
Россия - Финляндия

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Как живешь, село?» С.п. Баксаненок Баксанского района КБР (каб.
яз.) (12+)
09.35 «Аграрий». Производство рыбы в
КБР (балк. яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Имена». Врач, детский невролог
Лаура Хидзев (12+)
18.30 «Портрет в интерьере» (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Ковальчук» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Веселая политика» (16+)
00.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
01.25 «Заброшенный замок. Воспитание
нацистской элиты» (12+)
02.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.50 Т/с «ВЕРА» (16+)

СРЕДА, 7 февраля

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
НТВ
(16+)
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Шишкиным» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
(16+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
ствие
(16+)
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
МАТЧ ТВ
«ДРУЖБА-2». «Наши гости» (Даге06.30 «Заклятые соперники» (12+)
стан) (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.30, 22.30 Но18.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
вости
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 00.40 Все на
МЫЙ ВРАГ» (16+)
Матч!
23.40 «Итоги дня»
09.00 «Жестокий спорт» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
09.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фина03.05 «Дачный ответ» (0+)
ла. «Байер» - «Вердер» (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
12.05 Профессиональный бокс (16+)
ЗВЕЗДА
14.30 Профессиональный бокс. Всемир06.00 «Сегодня утром»
ная суперсерия (16+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА- 16.35 «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
ЛИБР» (16+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч. «Зе09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
нит» (Россия) - «Црвена Звезда»
10.00, 14.00 Военные новости
(Сербия)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА- 20.25 Футбол. Товарищеский матч. «СпарЛИБР» (16+)
так» (Россия) - «Спарта» (Чехия)
16.20 «История морской пехоты России» 22.25 «Россия футбольная» (12+)
(12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фина18.40 «Колеса Страны Советов. Были и
ла. «Шальке» - «Вольфсбург»
небылицы». «В поисках движущей 01.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА»
силы»
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
19.35 «Последний день». Наталья ГундаКерлинг. Смешанные пары. Канарева (12+)
да - Норвегия
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
05.00 Водное поло. Лига чемпионов.
20.45 «Секретная папка» (12+)
Мужчины. «Динамо» (Москва,
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
Россия) - ОСК (Будапешт, Венгрия)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
(0+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+) 06.10 «Джеко. Один гол - один факт»
01.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
(12+)
04.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
5 КАНАЛ
(12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
РЕН
05.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей05.00 «Территория заблуждений» (16+)
Разбойник»
06.00 «Документальный проект» (16+)
05.20 «Опасный Ленинград. Оборотень с
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
юрфака» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 06.15 «Опасный Ленинград. Дело перести» (16+)
плетчика» (16+)

07.05 «Опасный Ленинград. Охота на маньяка» (16+)
08.00, 09.25, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Эмиль Лотяну
07.05 «Пешком...» Москва дачная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 «Заговор генералов». «Дело о развале политического сыска»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «ГУМ»
12.10, 15.55 Мировые сокровища
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
14.30 «Потаенное судно»
15.10, 01.45 Мастера фортепианного искусства. Рудольф Бухбиндер
16.15 «Магистр игры». «Чайка Чехова и
Пруста»
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.35 Цвет времени. Камера-обскура
18.45 Больше чем любовь. Илья Мечников и Ольга Белокопытова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Абсолютный слух
23.05 «Заговор генералов». «Дело о коррупции»
00.10 «О времени и о реке. Волга»
00.50 ХХ век. «ГУМ»
02.30 Гении и злодеи. Александр Алехин

МИР 24
06.00
06.15
06.30
06.50
07.25
07.40

ПРОГРАММА 1 КБР
«Новости дня». Информационная
программа (16+)
«Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
«ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть»)
(каб.яз) (12+)
«Школ жашаудан» («Школьная
пора»). Дистанционное обучение
(балк.яз) (12+)
«Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
«Новости дня». Информационная
программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 «Черкешенки не умирают». Эльмесхан Хагундокова (каб.яз)
(12+)
09.30 «Сделано в СССР» (12+)
09.55 «Культурно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Новости
10.15 «Дословно» (12+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Хитро»
(12+)
11.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45, 04.15 Мир. Doc (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
12.20, 00.30, 02.45 «Модно» (16+)
12.35, 01.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Секретные материалы» (16+)
14.15, 15.20, 23.15, 00.45, 01.15, 05.15
Мир. Главное (12+)
14.45 «Дословно» (12+)
14.55, 23.55, 02.55 «Культурно» (12+)
15.30, 23.30 «Достояние республик»
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Твой выходной». Показ коллекций молодых дизайнеров в Артцентре Мадины Саральп (16+)
17.45 «Сюйген жырым» («Любимая
песня моя») (балк.яз) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Футбол-07» (12+)
20.05 «Гуащэнэ». Люба Балагова (каб.
яз) (12+)
20.40 «Жерими адамлары» («Люди
моей земли») (балк.яз.) (12+)
21.00 «Капля солнца». К 85-летию народного поэта КБР Фоусат Балкаровой (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа(16+)
00.15 Мир. Главное(12+)
02.15 «Азия в курсе» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
04.55 «Хитро» (12+)
05.00, 05.30 Новости
05.45 «Культличности» (12+)
05.55 «Культурно» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 февраля
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Уйти от искушения» (12+)
00.35 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
01.25 «В постели с врагом» (12+)
02.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
НТВ
20.00 Х/ф «РАЙОН 19» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 23.25 «Загадки человечества с Олегом
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
Шишкиным» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
(16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
МАТЧ ТВ
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 06.30 «Заклятые соперники» (12+)
«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». «С 07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 17.05, 19.00 Нопесней по жизни»: Хасан Жилоговости
тов, народный исполнитель из Ле- 07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 21.55, 00.25
чинкая (12+)
Все на Матч!
18.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
09.00 «Жестокий спорт» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ- 09.30 XXIII зимние Олимпийские игры. КерМЫЙ ВРАГ» (16+)
линг. Смешанные пары (0+)
23.40 «Итоги дня»
12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» (12+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.30 «Под знаком Сириуса» (12+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Кер04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
линг. Смешанные пары. США - Канада
ЗВЕЗДА
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
06.00 «Сегодня утром»
Прыжки с трамплина. Мужчины.
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАКвалификация (0+)
ЛИБР» (16+)
17.40 «Десятка!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.00 Все на хоккей! Олимпийский дневник
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Кирилл Капризов. Масштаб звезды»
12.10, 13.15, 14.05, 14.25 Х/ф «ОПЕРАТИВ(12+)
НАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
19.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
16.35 «Ту-160. «Белый лебедь» стратегиче1/2 финала
ского назначения»
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва17.25 «Не факт!» (6+)
ленсия» (Испания) - ЦСКА (Россия)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и небыли- 00.55, 02.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
цы». «Легенда среднего класса»
Керлинг. Смешанные пары (0+)
19.35 «Легенды космоса». Владимир Чело- 04.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Фримей (6+)
стайл. Могул. Женщины. Квалифика20.20 «Теория заговора» (12+)
ция (0+)
20.45 «Код доступа» (12+)
05.20 «Десятка!» (16+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
05.40 XXIII зимние Олимпийские игры. Фри23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
стайл. Могул. Мужчины. Квалифи00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
кация
01.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
5 КАНАЛ
03.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.05 «Прекрасный полк. Матрена» (12+) 05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
05.15 «Опасный Ленинград. Роковая норРЕН
ка» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.10 «Опасный Ленинград. Теневой ко06.00 «Документальный проект» (16+)
роль» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»

(16+)
08.05, 09.25, 13.25, 00.30 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА» (16+)
16.00, 16.40, 17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Анук Эме
07.05 «Пешком...» Балтика крепостная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 «Заговор генералов». «Дело о коррупции»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Необходимая случайность»
12.15 Репортажи из будущего. «Что на обед
через сто лет»
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Гутенберг и рождение книгопечатания»
14.30 «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного искусства.
Ланг Ланг
15.45 Гении и злодеи. Александр Алехин
16.15 Моя любовь - Россия!
16.40 Линия жизни. Михаил Казиник
17.35 Цвет времени. Тициан
18.45 Больше чем любовь. Лев Ландау
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
23.05 «Заговор генералов». «Дело о предательстве»
00.10 Черные дыры, белые пятна
01.50 Мастера фортепианного искусства.
Андраш Шифф
02.45 «Лао-цзы»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа(16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
06.30 «Сюйген жырым» («Любимая песня
моя») (балк.яз) (12+)
07.00 «Гуащэнэ». Люда Балагова (каб.яз)
(12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.15 «Капля солнца». К 85-летию народного поэта КБР Фоусат Балкаровой

(12+)
08.45 «Жерими адамлары» («Люди моей
земли») (балк.яз.) (12+)
09.10 «Футбол-07» (12+)
09.30 «Еще дешевле» (12+)
09.55 «Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Новости
10.15 Специальный проект (12+)
10.45 «Дословно» (12+)
10.55, 14.55, 23.55 «Хитро» (12+)
11.15 Специальный репортаж(12+)
11.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.55, 15.55, 00.55 «Культурно» (12+)
12.20 «Культличности» (12+)
12.35, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
13.30 «Еще дешевле» (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Умно» (12+)
14.15, 15.20, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15,
05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж(12+)
16.30, 23.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Гухэлъ макъамэхэр» («Лирический концерт») (каб.яз) (12+)
17.45 «Ууаз». Духовно-просветительская
программа (балк.яз) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Лира». Поэт А. Мукожев (каб.яз.)
(12+)
20.10 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше будущее»). Член РАЕН, аспирант КБГУ
Рустам Калмыков (каб.яз) (12+)
20.35 «Миллет адамы» («Автографы нации»). И. Мизиев (балк.яз) (12+)
21.10 «Ракурс». К Дню российской науки
(12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 Специальный проект (12+)
22.45, 03.15 «Дословно» (12+)
00.30, 02.15 «Вместе выгодно» (12+)
01.30 «Еще дешевле» (12+)
02.45 Специальный репортаж(12+)
02.55, 05.55 «Культурно» (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.55 «Хитро» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
04.55 «Умно» (12+)
05.45 Специальный репортаж(12+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Местная АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2013 г. № 46
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Местной администрации
городского округа Нальчик КБР
от 07.07.2014 № 1334, от 11.07.2014 № 1360, от 13.08.2014 № 1602,
от 25.08.2014 № 1717, от 03.09.2014 № 1779, от 01.03.2016 № 361)
от 02.08.2016 № 1623, от 30.01.2018 № 143)

Избирательный участок № 100
(центр - Дом культуры с. Хасанья, ул. Аттоева, 43, тел. 71-53-93).
Часть территории села Хасанья: ул. Белинского, ул. Деппуева, ул. Фриева (Курортная), ул. Леонова, ул. Родниковая, ул. им. Братьев Рахаевых (Трудовая), ул.
Шаваева, ул. Аттоева, № 68 - 136, № 29 - 75, ул. Чегемская, пер. Лиственный, ул.
Рабочая, ул. Киевская, ул. им. Братьев Хуламхановых (Партизанская).

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 13 Федерального закона от 18
мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Местная администрация городского округа
Нальчик постановляет:
1. Образовать на территории городского округа Нальчик 102 избирательных
участка.
2. Утвердить схему избирательных участков в границах:
Избирательный участок № 98
(центр – МКОУ «СОШ №15» г.о.Нальчик с. Белая Речка, ул. им.генерала С.К.
Бабаева, 19, тел.72-42-01).
Вся территория села Белая Речка.

Избирательный участок № 101
(центр - МКОУ «СОШ № 16» г.о. Нальчик, с. Хасанья, ул. Ульбашева, 1, тел. 7156-10).
Часть территории села Хасанья: пер. Братский, ул. Летняя, ул. Мечиева, ул. Титова, № 2 - 44, ул. Ульбашева, № 2 - 46, № 1 - 29, пер. Эльбрусский, ул. Кизиловая,
пер. Восточный, пер. Овражный, ул. Асанова, № 1 - 13, № 2 - 16, ул. Бестужева, №
1 - 11, № 2 - 18, ул. Брестская, ул. Дружбы, № 1 - 13, № 2 - 10, ул. Калабекова, №
2 - 6, № 1 - 13, ул. Черекская.

Избирательный участок № 99
(центр - МКОУ «СОШ №8» г.о. Нальчик (д/с № 74/1), с. Хасанья, ул. Аттоева, 15,
тел. 71-57-45).
Часть территории села Хасанья: пер. Дачный, пер. Долинский, ул. Аттоева, №
1 - 27, № 2 - 66, ул. Курчатова, ул. Заречная, ул. Береговая, ул. Нартух, включая
территорию «Городской клинической больницы № 2».

Избирательный участок № 102
(центр - филиал МКОУ «СОШ №8» г.о.Нальчик (детский сад № 39), с. Хасанья,
ул. Дружбы, 18, тел. 71-57-01).
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 13.08.2014 № 1602)
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Часть территории села Хасанья: ул. Асанова, с № 15 до конца улицы, с № 18 до
конца улицы, ул. Аттоева, с № 121 до конца улицы, с № 190 до конца улицы, ул.
Бестужева, с № 13 до конца улицы, с № 20 до конца улицы, ул. Дружбы, с № 12 до
конца улицы, с № 13 до конца улицы, ул. Калабекова, с № 8 до конца улицы, с №
15 до конца улицы, полностью ул. Майская, ул. Офицерская, ул. Пионерская, ул.
Победы, ул. Совхозная, ул. Титова № 1 - 45, ул. Ульбашева, с № 31 до конца улицы,
с № 48 до конца улицы, ул. Карачаевская, ул. Исламская, ул. Суюнчева, ул. Мара.

Избирательный участок № 104
(центр - МКОУ «Детский сад № 63» г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 32, тел. 40-55-90).
Жилые дома по ул. Кирова: 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, по пр. Кулиева, 15, 15-а, 17-а, 19,
19-а, Тарчокова, 30.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 07.07.2014 № 1334)

Избирательный участок № 105
(центр - МКОУ «СОШ № 32» г.о. Нальчик, ул. Московская, 8, тел. 40-83-61.)
Все жилые дома, расположенные в Предгорном микрорайоне по ул. Атажукина
и ул. Гугова, включая жилые дома по ул. Московской: 8, 10, 14, и жилые дома
садовых участков вдоль ул. Тлостанова от здания телецентра по пр. Ленина до
пересечения с ул. Атажукина.

Избирательный участок № 103
(центр - здание ОАО «Курорт «Нальчик», Долинск, пр. Шогенцукова, 5-а, тел.
72-06-51).
Вся территория курортной зоны в границах: ул. Лермонтова (четная сторона) от
р. Нальчик до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (четная сторона) от ул. Лермонтова до ул. Головко, ул. Головко (нечетная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, пр. Ленина (четная сторона) от ул. Головко до пересечения с ул. Канукоева и
ул. Биттирова, ул. Биттирова до верхней границы курорта, вдоль верхней границы
курорта до р. Нальчик, вдоль р. Нальчик до ул. Лермонтова (включая турбазу «Долинск», поселки: Лесхоз, Рабочий, жилые дома в районе телевышки и общежитие,
расположенное на территории санатория «Терек»).
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Избирательный участок № 106
(центр - Нальчикский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский
университет кооперации, экономики и права», пр. Кулиева, 9, тел. 40-74-09).
Жилые дома по ул. Тарчокова: 18, 20, 22, 24, 28; по пр. Кулиева: 11, 13, 17, 21,
21-а.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 07.07.2014 № 1334)

Избирательный участок № 107
(центр - МКОУ «Гимназия № 14» г.о. Нальчик, пр. Кулиева, 5, тел. 40-66-05).
Жилые дома по пр. Кулиева: 3, 5-а, 7, 7-а; по ул. Тарчокова: 1, 2, 7-а, 9, 10, 11,
16, 16-а, 16-б, 17, 19, 25, 25-а, 25-б, включая общежитие Северо-Кавказского государственного института искусств.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 07.07.2014 № 1334)

Избирательный участок № 108
(центр - МКОУ «СОШ №20» г.о. Нальчик, с. Кенже, ул. Катханова, 91, тел.: 7106-47).
Часть территории селения Кенже, находящаяся на правом берегу р. Кенже, исключая территорию в границах: ул. Каменская от ул. Набережной до ул. Коширкой,
ул. Коширкой от ул. Каменской до ул. Жданова, ул. Жданова (нечетная сторона) от
ул.Террасная до р. Кенже, вдоль р. Кенже до ул. Набережной, ул. Набережная от
р. Кенже до ул. Каменской.
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Избирательный участок № 109
(центр - МКОУ «СОШ № 20» г.о. Нальчик (Д/С №20/2), с. Кенже, ул. Ахметова,
58, тел. 71-12-55).
Часть территории Кенженского сельского Совета, находящаяся на левом берегу
р. Кенже, включая территорию в границах: ул. Набережная (четная сторона) от ул.
Подгорной до ул. Каменской, ул. Каменская (нечетная сторона) до ул. Набережной.

Избирательный участок № 110
(центр – Дом культуры с. Кенже, ул. Колхозная,15-а, тел.: 71-05-79).
Нижняя часть селения Кенже в границах: ул. Набережная (нечетная сторона) от
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ул. Жданова вдоль р. Кенже до ул. Каменской, ул. Каменская от ул. Набережной
до ул. Коширкой, ул. Коширкой от ул. Каменская до ул. Жданова, ул. Жданова (нечетная сторона) от ул. Террасная до ул. Набережной

Избирательный участок № 111
(центр - МКОУ «Прогимназия № 75» г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 52-а, тел. 4021-01).
Жилые дома по ул. Тарчокова: 50, 54-а, 54-б, 54-в, 54-г, 56 по ул. Ватутина, 7-а.

Избирательный участок № 113
(центр - МКОУ «СОШ № 23» г.о. Нальчик, ул. Ватутина, 28, тел. 74-38-86).
Жилые дома по ул. Ватутина: 9, 18, 20, 22, 23, 23-а, 24, 25, 27, 30, по ул. Кирова:
1, 3, 3-а, 5, 5-а.

Избирательный участок № 112
(центр - МКОУ «Гимназия № 29» г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 52-б, тел. 40-14-90).
Жилые дома по ул. Ватутина: 1, 1-а, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 29-а, по ул. Тарчокова: 54-д, 58.

Избирательный участок № 114
(центр - центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР», ул. Байсултанова,
33, тел. 74-28-32).
Жилые дома по ул. Ватутина: 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, по ул. Байсултанова: 12,
14, 16, 18, 31,35-в, ул. Чернышевского, 19.
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Избирательный участок № 115
(центр - МКОУ «СОШ № 23» г.о. Нальчик (детский сад № 49), ул. Байсултанова,
27, тел. 74-11-40).
Жилые дома по ул. Ватутина: 32-а, 32-б, по ул. Кирова: 7, 9, 15-а, по ул. Байсултанова: 25, 27-а, 29.
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Избирательный участок № 118
(центр - МУП ПК «Горный», пр. Кулиева, 28-а, тел. 40-69-50).
Жилые дома по ул. Кирова: 2, 4, 6; по пр. Кулиева: 18, 20, 20-а, 28, 30-а, 32, 34,
36,38.

Избирательный участок № 116
(центр - МКОУ «СОШ № 23» г.о. Нальчик (детский сад №58), ул. Ватутина, 6, тел.
40-97-42).
Жилые дома по ул. Ватутина: 2, 3-а, 3-б, 3-в, 4, 8, 10, 12, 14; по ул. Кирова: 1-а,
1-б, 1-в.
Избирательный участок № 119
(центр - Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», ул. Шортанова,
14, тел. 40-61-65).
Жилые дома по ул. Шортанова: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17-а, 19; по пр. Кулиева:
22, 24, 26; по ул. Байсултанова: 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Избирательный участок № 117
(центр - МБОУ «СОШ № 19» г.о. Нальчик, ул. Кирова, 8, тел.74-17-59).
Жилые дома по ул. Кирова: 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; по ул. Байсултанова: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 15-а, 17, 19.
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Избирательный участок № 120
(центр - Дворец культуры профсоюзов, пр. Кулиева, 12, тел. 40-64-53).
Жилые дома по пр. Кулиева: 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б; по пр. Ленина: 7, 7-а; по ул.
Карашаева, 15.

Избирательный участок № 123
(центр - МКОУ «Гимназия № 1» г.о.Нальчик, ул. Головко, 89, тел.: 74-24-13).
Ул. Южная (четная сторона) от ул. Головко до ул. Балкарской, ул. Балкарская
(четная сторона) от ул. Южной до ул. Эльбердова, ул. Эльбердова (четная сторона) от ул. Балкарской до ул. Карашаева, ул. Карашаева (четная сторона) от ул.
Эльбердова до ул. Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе (нечетная сторона) от ул.
Карашаева до ул. Головко, ул. Головко (нечетная сторона) от ул. Орджоникидзе
до ул. Южной.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 № 361)

Избирательный участок № 121
(центр - МКОУ «Гимназия № 14» г.о. Нальчик (д/о №2), ул. Карашаева, 17, тел.
40-40-14.)
Жилые дома по пр. Ленина: 9, 11, 13, 17, по ул. Карашаева: 5, 7, 9, 11, 13.

Избирательный участок № 124
(центр - в здании Министерства строительства и архитектуры КБР, ул. И. Арманд, 43, тел.: 40-89-59).
Ул. Головко (четная сторона) от ул. Мечиева до ул. Черняховского, ул. Черняховского (четная сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова
(Советская) (нечетная сторона) от ул. Черняховского до ул. Мечиева, ул. Мечиева
(нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко, включая здание
по ул. И. Арманд, 43.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 № 361)

Избирательный участок № 122
(центр - фирма «Бетро» ООО, ул. Матросова, 5, тел. 40-77-63).
Ул. Черняховского (нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко, ул. Головко (четная сторона) от ул. Черняховского до ул. Южной, ул. Южная
(нечетная сторона) от ул. Головко до ул. Байсултанова, ул. Байсултанова (четная
сторона) от ул. Южной до р. Сухая Шалушка, вдоль р. Сухая Шалушка до пересечения с продолжением ул. Кешокова (Советская) (нечетная сторона), от р. Сухая
Шалушка до ул. Черняховского.

Избирательный участок № 125
(центр - помещение в Инспекции Федеральной налоговой службы Российской
Федерации № 1 по г.Нальчику, ул. Чайковского, 26, тел. 44-22-86).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от ул. Мечникова до ул. Чернышевского, ул. Чернышевского (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул.
Чайковского, ул. Чайковского (нечетная сторона) от ул. Чернышевского до ул. Кирова, ул. Кирова (четная сторона) от ул. Чайковского до ул. Тургенева, ул. Тургенева (нечетная сторона) от ул. Кирова до ул. Мечникова, ул. Мечникова (нечетная
сторона) от ул. Тургенева до ул. Кешокова (Советская).
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Избирательный участок № 128
(центр - АО «Газораспределение «Нальчик»», ул. И. Арманд, 30, тел. 40-11-95).
Ул. Головко (четная сторона) от ул. Пачева до ул. Мечиева, ул. Мечиева (четная
сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Советская)
(нечетная сторона) от ул. Мечиева до ул. Пачева, ул. Пачева (нечетная сторона)
от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко.

Избирательный участок № 126
(центр - Колледж культуры и искусств СКГИИ, ул. Балкарская, 3, тел. 40-14-96).
Ул. Карашаева (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе (четная сторона) от ул. Карашаева до ул. Головко, ул. Головко (нечетная
сторона) от ул. Орджоникидзе до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная сторона) от ул.
Головко до ул. Карашаева, исключая ГКБ.

Избирательный участок № 129
(центр - МКОУ «СОШ № 9» г.о. Нальчик, ул. Горького, 11, тел. 42-42-95).
Ул. Головко (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Пачева, ул. Пачева (четная
сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Советская)
(нечетная сторона) от ул. Пачева до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная сторона)
от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко, включая территорию госпиталя для
ветеранов войны и труда и медицинскую санитарную часть МВД.

Избирательный участок № 127
(центр - ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1», ул. Головко, 7, тел.
42-05-00).
Территория городской клинической больницы, республиканского онкологического диспансера, городской инфекционной больницы, роддома № 1.

Избирательный участок № 130
(центр - МКОУ «Лицей № 2» г.о. Нальчик, пр. Шогенцукова, 7, тел. 42-59-60).
Ул. Головко (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, пр. Ленина
(четная сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Советская) (нечетная сторона) от пр. Ленина до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова
(нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко.
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Избирательный участок № 133
(центр - МКОУ «СОШ № 6» г.о. Нальчик, ул. Захарова, 77, тел. 77-26-11).
Ул. Кабардинская (четная сторона, включая МКОУ «СОШ № 6») от ул. Толстого
до железной дороги, вдоль железной дороги до ул. Залиханова, ул. Залиханова
(нечетная сторона) от железной дороги до ул. Крестьянской, ул. Крестьянская (нечетная сторона) от ул. Залиханова до ул. Захарова, ул. Захарова (нечетная сторона) от ул. Крестьянской до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева (нечетная сторона)
от ул. Захарова до ул. Пятигорской, ул. Пятигорская (четная сторона) от ул. Куйбышева до ул. Суворова, ул. Суворова (нечетная сторона) от ул. Пятигорской до
ул. Толстого, ул. Толстого (четная сторона) от ул. Суворова до ул. Кабардинской.

Избирательный участок № 131
(центр - МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик, ул. Революционная, 8,
тел. 42-06-60).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от поймы р. Нальчик до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул.
Толстого, ул. Толстого (нечетная сторона) от ул. Кабардинской до ул. Суворова,
ул. Суворова (четная сторона) от ул. Толстого до ул. Пятигорской, ул. Пятигорская
(нечетная сторона) от ул. Суворова до ул. Х.М. Вологирова (Красноармейская),
ул. Х.М. Вологирова (Красноармейская) (нечетная сторона) до ул. Революционной, по ул. Революционной до поймы р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик до ул.
Кешокова (Советская).
Избирательный участок № 134
(центр - МКОУ «СОШ № 10» г.о. Нальчик, ул. Залиханова, 4, тел. 77-19-40).
Ул. Козлова (четная сторона) от р. Нальчик до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева
(нечетная сторона) от ул. Козлова до ул. Захарова, ул. Захарова (четная сторона)
от ул. Куйбышева до ул. Крестьянской, ул. Крестьянская (четная сторона) от ул.
Захарова до ул. Залиханова, ул. Залиханова (нечетная сторона) от ул. Крестьянской до р. Нальчик, включая четную сторону ул. Залиханова от ул. Мало-Садовой
до р. Нальчик, вдоль р. Нальчик до ул. Козлова.

Избирательный участок № 132
(центр - здание ОАО «Нальчикский «Халвичный завод», ул. Заводская, 6, тел.
77-06-35).
Ул. Х.М. Вологирова (Красноармейская) (четная сторона) от поймы р. Нальчик
до ул. Пятигорской, ул. Пятигорская (нечетная сторона) от ул. Х.М. Вологирова
(Красноармейская) до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева (четная сторона) от ул. Пятигорской до ул. Козлова, ул. Козлова (нечетная сторона) от ул. Куйбышева до
поймы р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик до ул. Х.М. Вологирова (Красноармейская), включая территорию следственного изолятора.

Избирательный участок № 135
(центр - МКОУ «Прогимназия № 41» г.о. Нальчик, ул. Дагестанская, 89, тел.:
73-50-90).
Ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Кабардинской до моста через
р. Нальчик, вдоль р. Нальчик от ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) до пер.
Корчагина, пер. Корчагина (четная сторона) от р. Нальчик до ул. Дагестанской,
ул. Дагестанская (нечетная сторона) от пер. Корчагина до ул. Новошевченко, ул.
Новошевченко (четная сторона) от ул. Дагестанской до железной дороги, вдоль
железной дороги до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (четная сторона) от железной дороги до ул. Идарова (Гагарина).
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 № 361)
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Жилые дома по ул. Калмыкова: 233, 237, по ул. 2-й Таманской дивизии: 424, 426,
428, 462, 468, 470, 472, 474, ул. Шогенова, 6.

Избирательный участок № 136
(центр – ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс», ул.Тимошенко, 60, тел.: 44-36-92).
Ул. Залиханова (четная сторона) от р. Нальчик до железной дороги, вдоль железной дороги до ул. Новошевченко, ул. Новошевченко (нечетная сторона) от
железной дороги до ул. Дагестанской, ул. Дагестанская (четная сторона) от ул.
Новошевченко до пер. Корчагина, пер. Корчагина (нечетная сторона) от ул. Дагестанской к р. Нальчик, вдоль р. Нальчик до ул. Залиханова, исключая четную
сторону жилых домов по ул. Залиханова от р. Нальчик до ул. Мало-Садовой.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 № 361)

Избирательный участок № 139
(центр –ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж»,
ул. Калмыкова, 246, тел.: 73-79-45).
Жилые дома по ул. Шогенова, 8, по ул. Калмыкова: 241, 243, 247, 251, по ул.
Профсоюзной: 224-а, 230, 232, 236.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 № 361)

Избирательный участок № 137
(центр - МКОУ «СОШ № 27» г.о.Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, 27, тел.:
73-68-88).
Жилые дома по ул. 2-й Таманской дивизии: 33, 37, 41, 45, 47, 59, 63, 446, по ул.
Шогенова, 4.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 № 361)

Избирательный участок № 138
(центр - МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик (д/с №3), ул. 2-й Таманской дивизии,
450, тел. 73-61-34).
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Избирательный участок № 140
(центр - общежитие Нальчикского консервного завода, ул. Туриста, 54, тел.
44-62-98).
Ул. Туриста (четная и нечетная стороны) от ул. Профсоюзной до ул. Ессентукской, ул. Ессентукская (четная и нечетная стороны) от ул. Туриста до ул. Черекской,
ул. Черекская (четная и нечетная стороны) от ул. Ессентукской до ул. Аргуданской, ул. Аргуданская (нечетная сторона) от ул. Черекской до окраины Вольного
Аула, вдоль окраины Вольного Аула (минуя высоту 590) до ул. Профсоюзной, ул.
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Профсоюзная (четная сторона) от окраины Вольного Аула до ул. Туриста.

Избирательный участок № 143
(центр - МКОУ «СОШ № 17» г.о.Нальчик, ул. Профсоюзная, 185, тел.: 44-54-42)
Ул. Тебердинская (четная и нечетная стороны) от ул. Профсоюзной до ул. 2-й
Таманской дивизии, ул. 2-й Таманской дивизии от ул.Тебердинской до ул. Дзержинского, ул. Дзержинского (четная сторона) от ул. 2-й Таманской дивизии до ул.
Профсоюзной, ул. Профсоюзная от ул. Дзержинского до ул. Мазлоева, включая
жилые дома по пер. Фестивальный и дома по ул. Профсоюзной: 210, 210-а, 210/1,
210/2, 210/3, 210/4, 210/5 (общежитие Керамического завода), ул. Профсоюзная
(нечетная сторона) от ул.Мазлоева до ул. Тебердинской.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 № 361)

Избирательный участок № 141
(центр - МКОУ «СОШ № 12» г.о. Нальчик, ул. Профсоюзная, 122, тел. 44-55-24).
Ул. Профсоюзная (четная сторона) от ул. Туриста до ул. Мазлоева (включая
нечетную сторону ул. Профсоюзной), от ул. Урожайной до ул. Тебердинской, ул.
Руставели (четная и нечетная стороны) от ул. Калмыкова, ул. Кочубея (четная и
нечетная стороны), ул. Зольская (четная и нечетная стороны), ул. Мазлоева (четная и нечетная стороны) от ул. Профсоюзной до окраины Вольного Аула (включая общежитие в отд. № 2 коллективного сельхозпредприятия «Нальчикское»),
по окраине Вольного Аула от ул. Мазлоева до ул. Аргуданской, ул. Аргуданская
(четная сторона) от окраины Вольного Аула до ул. Черекской, вдоль ул. Черекской
(исключая жилые дома) до ул. Ессентукской, вдоль ул. Ессентукской (исключая
жилые дома) до ул. Туриста, вдоль ул. Туриста (исключая жилые дома) до ул.
Профсоюзной.

Избирательный участок № 142
(центр - отделение ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический
колледж», ул. Туриста, 7-б, тел. 44-40-99).
Ул. 2-й Таманской дивизии от ул. Профсоюзной вдоль р. Нальчик до ул. Тебердинской, ул. Тебердинская (исключая жилые дома) до ул. Калмыкова, ул. Калмыкова (четная сторона) от ул. Тебердинской до ул. Черкесской, ул. Черкесская
(четная и нечетная стороны) от ул. Калмыкова до ул. Урожайной, ул. Урожайная
(четная и нечетная стороны) до ул. Профсоюзной, ул. Профсоюзная (нечетная
сторона) от ул. Урожайной до ул. 2-й Таманской дивизии.
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Избирательный участок № 144
(центр – Филиал ГБУЗ «Городская поликлиника № 1», ул. Будаева, 13, тел.:
73-62-91).
Ул. Дзержинского (нечетная сторона) от ул. Профсоюзной до ул. 2-й Таманской
дивизии, ул. 2-й Таманской дивизии от ул. Дзержинского до ул. Будаева, ул. Будаева (четная сторона) от ул. 2-й Таманской дивизии до ул. Хуламской, ул. Хуламская (четная сторона) от ул. Дзержинского до ул. Махова (пер. Весенний) (исключая дом по ул. Хуламской, 446), ул. Махова (пер. Весенний) (четная сторона) от
ул. Хуламской до ул. Профсоюзной (включая дом по ул. 2-й Таманской дивизии,
43), ул. Профсоюзная (нечетная сторона) от ул. Махова (пер. Весенний) до ул.
Дзержинского (включая жилые дома по ул. Профсоюзной: 212, 214, 218, 220), жилмассивы «Нарт-1», «Нарт-2», «Нарт-3».
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 № 361)
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Избирательный участок № 145
(центр - МКОУ «СОШ № 12» г.о. Нальчик (д/с №5), ул. 2-й Таманской дивизии,
422, тел. 73-51-40).
Жилые дома по ул. 2-й Таманской дивизии: 420, ул. Калмыкова: 229, 231, 235,
по ул. Профсоюзной: 220-б, 222, 222-б, 222-в, 224,329/1, 329/2 , исключая д. 224-а.
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Избирательный участок № 147
(центр - КБГУ, ул. Чернышевского, 173, тел.: 42-27-79).
От электроподстанции «Нальчик» на пересечении ул. Шарданова (Калюжного) и
железной дороги, вдоль железной дороги до ул. Кирова, включая малосемейные
общежития и жилые дома по ул. Чернышевского: 268, 270, 272, 274, 276, 278,
ул. Кирова (нечетная сторона) от ул. Ахохова (Первомайская) до ул. Тургенева,
ул. Тургенева (четная сторона) от ул. Кирова до ул. Чернышевского, ул. Чернышевского (нечетная сторона) от ул.Тургенева до ул. Ногмова, включая общежития
КБГУ № 4, 5, 6, жилые дома по ул. Толстого, № 177, 179, 179-а, 188, 190, 190-а,
192, 194, 198, жилой дом по ул.Ахохова 190-а и дома КБГУ № 1, 2, 3, 4, 7, 8, включая дома НИИ «Сады Эльбруса».
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 № 361)

Избирательный участок № 148
(центр - Педколледж КБГУ, ул. Чернышевского, 165, тел.: 42-36-57).
Ул. Чернышевского (нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Чайковского, ул. Чайковского (четная сторона) от ул. Чернышевского до ул. Кирова,
ул. Кирова (нечетная сторона) от ул. Чайковского до ул. Тургенева, ул. Тургенева
(нечетная сторона) от ул. Кирова до ул. Чернышевского, ул. Чернышевского (четная сторона) от ул. Тургенева до ул. Ногмова, включая ул. Ногмова, д.85, общежитие ПК КБГУ по ул. Чернышевского, д.165, жилые дома по ул. Чернышевского:
169, 171, ул. Осипенко (включая все дома по ул. Осипенко) от ул. Чернышевского
до ул. Матросова, ул. Матросова (четная сторона) от ул.Осипенко до ул. Кешокова
(Советская), ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от ул. Матросова до ул.
Чернышевского.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 № 361)

Избирательный участок № 146
(центр - МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик (детский сад №72), ул. Шогенова, 26,
тел. 73-02-46).
Жилые дома по ул. Шогенова: 16, 18, 20, 22, общежитие медработников, больничный городок «Дубки».

Избирательный участок № 149
(центр - МКОУ «СОШ № 32» г.о. Нальчик, ул. Московская, 8, тел. 40-76-35).
Жилые дома, расположенные в Предгорном микрорайоне по ул. Московской,
исключая дома № 8, 10, 14 по ул. Московской.
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(Первомайская) до ул. Тургенева.

Избирательный участок № 152
(центр - МКОУ «СОШ № 5» г.о. Нальчик, ул. Пачева, 55, тел. 77-41-60).
Ул. Ногмова (четная сторона) от ул. Горького до ул. Мечникова, ул. Мечникова
(четная сторона) от ул. Ногмова до ул. Ахохова (Первомайская), ул. Ахохова (Первомайская) (нечетная сторона) от ул. Мечникова до ул. Горького, включая жилые
дома по ул. Ахохова (Первомайская), 96-а, по ул. Осетинской, 127, ул. Горького
(нечетная сторона) от ул. Ахохова (Первомайская) до ул. Ногмова.

Избирательный участок № 150
(центр – ГБУЗ «Республиканская клиническая больница», ул. Ногмова,91, тел.
77-75-86).
Территория Республиканской клинической больницы.

Избирательный участок № 153
(центр - МКОУ «Гимназия № 13» ДСО №1 г.о. Нальчик, ул. Эльбрусская, 4, тел.
96-80-97).
Ул. Кирова (нечетная сторона) от ул. Эльбрусской до железной дороги, вдоль
железной дороги от ул. Кирова до ул. Шарданова (Калюжного), исключая малосемейные общежития и жилые дома по ул. Чернышевского, ул. Шарданова (Калюжного) (четная сторона) от железной дороги до Эльбрусской, ул.Калюжного, от
ул.Эльбрусской до ул. Борукаева, ул. Борукаева (нечетная сторона) от ул. Калюжного до ул. Некрасова, ул. Некрасова (нечетная сторона) от ул. Борукаева до ул.
Эльбрусской, ул. Эльбрусская (нечетная сторона) от ул. Некрасова до ул. Кирова.

Избирательный участок № 151
(центр - МКОУ «СОШ № 5» (д/о № 2) г.о. Нальчик, ул. Мечникова, 171, тел. 7734-18).
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 11.07.2014 № 1360)
Ул. Тургенева (четная сторона) от ул. Мечникова до ул. Кирова, ул. Кирова (четная сторона) от ул. Тургенева до железной дороги, вдоль железной дороги от ул.
Кирова до ул. Мальбахова, ул. Мальбахова (нечетная сторона) от железной дороги до ул. Осетинской, ул. Осетинская (четная сторона) от ул. Мальбахова до
ул. Ахохова (Первомайская), ул. Мечникова (нечетная сторона) от ул. Ахохова
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Избирательный участок № 154
(центр - МКОУ «СОШ № 7», городской округ Нальчик, ул. Калюжного, 15, тел.:
91-57-41).
Ул. Некрасова (нечетная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Борукаева, ул. Борукаева (четная сторона) от ул. Некрасова до ул. Калюжного, ул. Калюжного (нечетная сторона) от ул. Борукаева до ул. Комарова, ул. Комарова (четная сторона)
от ул. Калюжного до ул. Крылова, включая жилой дом по ул. Комарова, 1, ул.
Крылова (четная сторона) от ул. Комарова до ул. Тырныаузская, ул. Тырныаузская
(нечетная сторона) от ул. Крылова до ул. Мальбахова.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 № 361)

Избирательный участок № 155
(центр - МУП «Ремстроймонтаж», ул. Комарова, 51, тел. 91-38-65).
Ул. Крылова (нечетная сторона) от ул. С. Лазо до ул. Комарова, ул. Комарова
(нечетная сторона) от ул. Крылова до ул. Калюжного, от пересечения ул. Комарова с ул. Калюжного вдоль ограды НИИ «Сады Эльбруса» до р. Сухая Шалушка,
исключая жилой дом по ул. Комарова, 1, вдоль р. Сухая Шалушка от ограды НИИ
«Сады Эльбруса» до пересечения ул. Комарова и С. Лазо, ул. С. Лазо (нечетная
сторона) от ул. Комарова до ул. Крылова.
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Избирательный участок № 156
(центр - помещение столовой ОАО «Молочный завод», ул. Мальбахова, 117,
тел. 75-20-42).
Ул. Тырныаузская (четная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Крылова, ул. Крылова (четная сторона) от ул. Тырныаузской до ул. С. Лазо, ул. С. Лазо (четная
сторона) от ул. Мальбахова до р. Сухая Шалушка, вдоль р. Сухая Шалушка от ул.
С. Лазо до пересечения с ул. им. генерала Абидова (Газовая), включая ул. Артель
транспортников, ул. им. генерала Абидова (Газовая) (нечетная сторона) от р. Сухая Шалушка до ул. Мальбахова, ул. Мальбахова (нечетная сторона) от ул. им.
генерала Абидова (Газовая) до ул. Тырныаузской.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 № 361)

Избирательный участок № 157
(центр - Медицинский колледж КБГУ, ул. Горького, 17, тел. 42-55-77).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Мечникова, ул.
Мечникова (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Ногмова, ул. Ногмова (нечетная сторона) от ул. Мечникова до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная
сторона) от ул. Ногмова до ул. Кешокова (Советская).
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Избирательный участок № 160
(центр - ООО «Кожгалантерея», ул. Пушкина, 85, тел. 77-25-01).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина,
пр. Ленина (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Толстого, ул. Толстого (нечетная сторона) от пр. Ленина до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (нечетная сторона) от ул. Толстого до ул. Кешокова (Советская), исключая дом № 25
по пр. Шогенцукова.

Избирательный участок № 158
(центр - помещение Федерации профсоюзов КБР, пр. Ленина, 53, тел. 77-40-85).
Ул. Ногмова (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Горького, ул. Горького (четная сторона) от ул. Ногмова до ул. Ахохова (Первомайская), ул. Ахохова (Первомайская) (нечетная сторона) от ул. Горького до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная
сторона) от ул. Ахохова (Первомайская) до ул. Ногмова, включая жилые дома по
пр. Ленина: 40, 42, 44, 46, 48.

Избирательный участок № 161
(центр - МКОУ «СОШ № 3» г.о. Нальчик (д/с №30), ул. пл. Коммунаров, 20, тел.
77-00-22).
Ул. Толстого (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, пр. Ленина
(четная сторона) от ул. Толстого до ул. пл. Коммунаров, исключая жилые дома по
пр. Ленина: 40, 42, 44, 46, 48, ул. пл. Коммунаров (нечетная сторона) от пр. Ленина
до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (нечетная сторона) от ул. пл. Коммунаров до
ул. Толстого, включая жилые дома по пр. Шогенцукова: 38, 40, 116, 118.

Избирательный участок № 159
(центр - МКОУ «СОШ № 4» г.о. Нальчик, пр. Ленина, 69, тел. 77-54-60).
Ул. пл. Коммунаров (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, ул. Ахохова (Первомайская) от пр. Ленина до ул. Мальбахова, исключая жилые дома по
ул. Осетинской, 127 и ул. Ахохова (Первомайская), 96-а, ул. Мальбахова (четная
сторона) от ул. пл. Коммунаров до железной дороги, вдоль железной дороги от ул.
Мальбахова до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от железной дороги до ул. Осетинской, ул. Осетинская (четная сторона) от ул. Кабардинской до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (нечетная сторона) от ул. Осетинской
до ул. пл. Коммунаров, включая дома по пр. Шогенцукова: 42, 44, 48.
Избирательный участок № 162
(центр - здание УФПС «Почта России», пр. Шогенцукова, 14, 2 этаж, тел.
42-54-92).
Ул. Лермонтова (четная сторона) от р. Нальчик до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до дома № 22 по пр. Шогенцукова, включая дом № 22 по пр. Шогенцукова до ул. Грибоедова, ул. Грибоедова
(нечетная сторона) до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от
ул. Грибоедова до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Советская) (четная и
нечетная стороны) от ул. Кабардинской до пр. Шогенцукова.
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Избирательный участок № 165
(центр - Профессиональное училище № 8, ул. Мальбахова, 17-а, тел. 91-69-44).
Ул. Эльбрусская (четная сторона) от ул. Кирова до ул. Некрасова, ул. Некрасова
(четная сторона) от ул. Эльбрусской до ул. Мальбахова (нечетная сторона), от ул.
Некрасова до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Мальбахова до ул.
Кирова, ул. Кирова (нечетная сторона) от железной дороги до ул. Эльбрусской.

Избирательный участок № 163
(центр - Государственный концертный зал, пр. Шогенцукова, 28, тел. 77-33-35).
Ул. Грибоедова (четная сторона) от ул. Кабардинской до ул. Нахушева (Октябрьская), ул. Нахушева (Октябрьская) (четная сторона) от ул. Грибоедова до
ул. Ногмова, ул. Ногмова (четная сторона) от ул. Нахушева (Октябрьская) до пр.
Шогенцукова, пр. Шогенцукова, включая жилые дома по пр. Шогенцукова: 24, 25,
26, ул. Ногмова, 31 и ул. Революционной, 32, пр. Шогенцукова (четная сторона) от
ул. Ногмова до ул. Толстого, ул. Толстого (нечетная сторона) от пр. Шогенцукова
до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от ул. Толстого до ул.
Грибоедова.

Избирательный участок № 164
(центр - Детская музыкальная школа № 2, ул. Кабардинская, 55, тел. 77-24-27).
Ул. Толстого (четная сторона) от ул. Кабардинской до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (четная сторона) от ул. Толстого до ул. Осетинской, исключая жилые
дома по пр. Шогенцукова: 38, 40, 42, 44, 48, 116, 118, ул. Осетинская (нечетная
сторона) от пр. Шогенцукова до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная
сторона) от ул. Осетинской до ул. Толстого, исключая дом № 77 по ул. Захарова.
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Избирательный участок № 166
(центр - МКОУ «СОШ № 31» г.о. Нальчик (д/с №38), ул. Агоньянца, 25, тел.
75-29-40).
Ул. С. Лазо от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Мальбахова, ул. Мальбахова (четная сторона) от ул. С. Лазо до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Мальбахова до ул. С. Лазо.

ул. С. Лазо от ул. Мальбахова до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина)
(нечетная сторона) от ул. С. Лазо до ул. Тырныаузской и далее вдоль ограды ипподрома до главного входа ипподрома.

Избирательный участок № 169
(центр - МКОУ «СОШ № 31» г.о. Нальчик, ул. Идарова (ул. Гагарина), 160-а, тел.
75-12-48).
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от ограды аэропорта до ул. Северной,
ул. Северная от ул. Идарова (Гагарина) до общежитий по ул. Северной, вдоль
общежитий № 2, 4, 6, по ул. Северной до ограды аэропорта и вдоль ограды аэропорта до ул. Идарова (Гагарина), включая дома по ул. Тырныаузский проезд.

Избирательный участок № 167
(центр - помещение филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в
г.о.Нальчик, ул.Абидова, 8, тел. 75-24-68).
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 25.08.2014 № 1717)
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от ул. Северной до ул. им. генерала
Абидова (Газовая), ул. Абидова (Газовая) (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до границы с землями МУСХП «Нальчикское», вдоль границы с землями
МУСХП «Нальчикское» до ул. Северной, ул. Северная (четная и нечетная стороны) от границы с землями МУСХП «Нальчикское» до ул. Идарова (Гагарина),
включая общежития № 2, 4, 6 по ул. Северной.
Избирательный участок № 170
(центр - Кабардино-Балкарский торгово-технологический лицей, ул. Идарова
(Гагарина), 139-а, тел. 91-12-76, 91-33-76).
Ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Тырныаузской до пер. Малого,
пер. Малый (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Щаденко, от пересечения пер. Малого и ул. Щаденко до ограды ипподрома, исключая частные дома
по ул. Щаденко, вдоль ограды ипподрома до пересечения ул. Тырныаузской с ул.
Идарова (Гагарина).

Избирательный участок № 168
(центр - МКОУ «СОШ № 24» г.о. Нальчик, ул. Тырныаузская, 1, тел. 75-30-43).
Ул. Мальбахова (четная сторона) от главного входа ипподрома до ул. С. Лазо,
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Избирательный участок № 172
(центр - МКОУ «Гимназия № 13» г.о. Нальчик, ул. Кирова, 341, тел. 91-63-70).
Ул. Мальбахова (четная сторона) от ул. Кирова до ул. Б. Хмельницкого, ул. Б.
Хмельницкого (нечетная сторона) от ул. Мальбахова до пер. Ю. Фучика, пер. Ю.
Фучика (нечетная сторона, исключая дома 1, 3, 7, 9) от ул. Б. Хмельницкого до ул.
Кирова, ул. Кирова (нечетная сторона) от пер. Ю. Фучика до ул. Мальбахова.

Избирательный участок № 171
(центр - МКОУ «Прогимназия № 52» г.о. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 34-а, тел.
91-86-50).
Жилые дома по ул. Б. Хмельницкого: 34, 36, 38, 42, 44, ул. Мальбахова: 28, 28-а,
28-б, 28-в.

Избирательный участок № 173
(центр - МКОУ «Гимназия № 13» г.о. Нальчик (д/с №37), ул. Ю. Фучика, 5, тел.
91-61-52).
Пер. Ю. Фучика (нечетная и четная стороны) от ул. Кирова до ограды ипподрома, пер. Малый (четная сторона) от ограды ипподрома до ул. Идарова (Гагарина),
ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от пер. Малого до ул. Кирова, ул. Кирова (нечетная сторона) до пер. Ю. Фучика.

Избирательный участок № 174
(центр - ОАО «Теплоэнергетическая компания», ул. Киримова, 1, тел.: 77-13-25).
Ул. Мальбахова (четная сторона) от железной дороги до ул. Кирова, ул. Кирова
(четная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Кирова до ул. Циолковского, исключая жилые
дома по ул. Идарова (Гагарина), 123, 125, ул. Циолковского (нечетная сторона)
от ул. Идарова до ул. Репина, ул. Репина (нечетная сторона) от ул. Циолковского до ул. М. Тореза, ул. М. Тореза (нечетная сторона) от ул. Репина до ул. 11-й
Стрелковой дивизии НКВД, ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД (нечетная сторона)
от ул. М. Тореза до ул. Островского, ул. Островского (нечетная сторона) от ул.
11-й Стрелковой дивизии НКВД до железной дороги, вдоль железной дороги от ул.
Островского до ул. Мальбахова.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 № 361)
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Избирательный участок № 175
(центр - ОАО «Каббалкэнерго», ул. Щорса, 6, тел. 77-22-18).
Ул. Кабардинская (нечетная сторона) от ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД до
железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Кабардинской до ул. Островского,
ул. Островского (четная сторона) от железной дороги до ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД, ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД (нечетная сторона) от ул. Островского до ул. Кабардинской.

Избирательный участок № 176
(центр - здание МП «Комбинат детского питания», ул. им. Братьев Кушховых,
79-а, тел.: 77-29-12).
Ул. Кабардинская (нечетная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. 11-й
Стрелковой дивизии НКВД, ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД (четная сторона)
от ул. Кабардинской до ул. М. Тореза, ул. М. Тореза (четная сторона) от ул. 11-й
Стрелковой дивизии НКВД до ул. Репина, ул. Репина (четная сторона) от ул. М. Тореза до ул. Циолковского, ул. Циолковского (четная сторона) от ул. Репина до ул.
Идарова (Гагарина), включая жилые дома по ул. Идарова (Гагарина), 123, 125, ул.
Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Циолковского до ул. Кабардинской.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 № 361)
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Избирательный участок № 177
(центр - МКОУ «СОШ № 31» г.о. Нальчик (д/с №29), ул. Б. Хмельницкого, 17, тел.
91-14-82).
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от пер. Малого до ул. Киримова (9 Января), ул. Киримова (ул. 9 Января) (нечетная сторона) от ул. Идарова (Гагарина)
до ул. Фурманова, ул. Фурманова (нечетная сторона) от ул. Киримова (9 Января)
до ул. Циолковского, ул. Циолковского (нечетная сторона) от ул. Фурманова до ул.
Гагарина (Строителей), жилые дома по ул. Гагарина (Строителей): 2 (кор. 1, 2, 3,
4), 2-а, 4, 6, 8, 24, 28, 30, 32.

Избирательный участок № 178
(центр - МКОУ «Детский сад № 77» г.о. Нальчик, ул. Гагарина (Строителей), 10,
тел. 91-55-38).
Ул. Фурманова (четная сторона) от ул. Киримова (9 Января) до ул. Циолковского, ул. Циолковского (четная сторона) от ул. Фурманова до ул. Гагарина (Строителей), включая дома по ул. Гагарина (Строителей) 14, 18 (кор. 1, 2, 3), 22, дома по
ул. Киримова (9 Января): 138, 138-а, 138-б, 140.
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Избирательный участок № 181
(центр - МКОУ «Прогимназия № 66/1» г.о. Нальчик, ул. Ашурова, 3, тел. 96-0585).
Жилые дома по ул. Кабардинской, 208, ул. Мусукаева: 6, 8, 8-а, 10-а, ул. Ашурова: 36, 38, 40.

Избирательный участок № 179
(центр - Республиканский ОСТО, ул. Кабардинская, 191, тел. 91-94-62).
Ул. Чапаева (четная сторона) от ул. Кабардинской до ул. им. Братьев Кушховых
(ул. Парижской Коммуны), ул. им. Братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны)
(нечетная сторона) от ул. Чапаева до ул. Котовского, ул. Котовского (четная сторона) от ул. им. Братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны) до ул. Киримова
(9 Января), ул. Киримова (9 Января) (четная сторона) от ул. Котовского до границ
территории аэропорта, вдоль южной границы территории аэропорта до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от южной границы территории
аэропорта до ул. Чапаева, исключив дома по ул. Киримова (9 Января): 138, 138а, 138-б, 140, включая жилой поселок Госплемобъединения по Прохладненскому
шоссе, 5 км.

Избирательный участок № 182
(центр - общежитие МУ «ОЖКХ и Б-СЗ», ул. Ашурова, 22, тел. 97-71-62,
97-61-72)
Жилые дома и общежития по ул. Ашурова: 20, 22, 22-а, 24, 26, 28, 28-б, 28-в, 30,
30-а, 32, ул. Неделина: 1, 3, 3-а, 5, 5-а, 7.

Избирательный участок № 180
(центр - МКОУ «СОШ № 28» г.о. Нальчик, ул. Кабардинская, 196, тел. 91-68-41).
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от железной дороги до ул. Киримова
(9 Января), ул. Киримова (9 Января) (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина)
до ул. Котовского, ул. Котовского (нечетная сторона) от ул. 9 Января до ул. им.
Братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны), ул. им. Братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны) (четная сторона) от ул. Котовского до ул. Чапаева, ул. Чапаева
(нечетная сторона) от ул. им. Братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны) до ул.
Кабардинской, ул. Кабардинская (четная сторона) от ул. Чапаева до ул. Ашурова,
ул. Ашурова (нечетная сторона), исключая ул. Ашурова, от ул. Кабардинской до
железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Ашурова до ул. Идарова (Гагарина), воинская часть № 2013.
Избирательный участок № 183
(центр - общежитие МУ «ОЖКХ и Б-СЗ», ул. Ингушская, 2, тел. 97-92-39).
Жилые дома и общежития по ул. Ашурова: 2, 2-а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Ингушской: 1, 1-а, 2, 2-а, ул. Неделина: 2, 2-а, ул. Ашурова, 5.
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Избирательный участок № 186
(центр - МКОУ «СОШ № 18»ДО №4 г.о. Нальчик, ул. Мусукаева, 26-а, тел. 9601-42).
Жилые дома по ул. Кабардинской: 210, 212, ул. Мусукаева, 38, 42, 42-а, ул. Кадырова (Чеченская): 33, 35, включая общежитие по 1 Промпроезду.

Избирательный участок № 184
(центр - МКОУ «СОШ № 18» г.о. Нальчик, ул. Неделина, 9, тел. 97-62-08).
Жилые дома по ул. Мусукаева: 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 23, 36, 42, ул.
Неделина: 15, 19, 21, ул. Кадырова (Чеченская): 21, 23, 25, 27.
Избирательный участок № 187
(центр - МКОУ «Детский сад № 60» г.о. Нальчик, ул. Ингушская, 9-а, тел. 97-6532).
Жилые дома и общежития по ул. Ингушской: 4, 6, 7, 9, 9-а, 3, 5, ул. Неделина:
4, 6, 8.

Избирательный участок № 185
(центр - МКОУ «СОШ № 25» г.о. Нальчик, ул. Неделина, 20, тел. 97-68-20).
Жилые дома по ул. Неделина: 10, 11, 12, 12-а, 14, 16, 17, 18, 19-а.

Избирательный участок № 188
(центр - МКОУ «СОШ № 24» г.о. Нальчик (д/с №64), ул. Неделина, 8-а, тел. 9765-00).
Жилые дома по ул. Ингушской: 8, 9/3, 13, 15, 19, ул. Кадырова (Чеченская): 15-а,
15-б, 17-а, 17-б.
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Избирательный участок № 191
(центр - МКОУ «СОШ № 21» г.о. Нальчик, ул. Тимирязева, 7, тел. 91-17-29).
Ул. Суворова (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Карданова, ул.
Карданова (нечетная сторона) от ул. Суворова до ул. Туполева, ул. Туполева (нечетная сторона) от ул. Карданова до ул. Дагестанской, ул. Дагестанская (нечетная
сторона) от ул. Туполева до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от ул. Дагестанской до ул. Суворова.

Избирательный участок № 189
(центр - МКОУ «СОШ №25» г.о. Нальчик (д/с №57), ул. Кадырова (Чеченская),
17, тел. 97-71-07).
Жилые дома и общежития по ул. Кадырова (Чеченская): 2/1, 2/3, 2/4, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 24, 24А/1, 24А/3, 24А/4, 24/1, ул. Ингушской: 12, 14, 18, 20, 21, 25, 25-а,
16, 22.

Избирательный участок № 192
(центр - МКОУ «СОШ № 11» г.о. Нальчик, ул. Калинина, 99, тел. 96-30-74).
Ул. Суворова (четная сторона) от ул. Карданова до ул. Калинина, ул. Калинина
(нечетная сторона) от ул. Суворова до ул. Карданова, ул. Карданова (четная сторона) от ул. Калинина до ул. Суворова.

Избирательный участок № 190
(центр - РГОУ СППСО Школа-интернат № 3, ул. Дагестанская, 148, тел. 91-1248).
Ул. Дагестанская (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Туполева,
ул. Туполева (четная сторона) от ул. Дагестанской до ул. Карданова, ул. Карданова (нечетная сторона) от ул. Туполева до ул. Калинина, ул. Калинина (четная
сторона) от ул. Карданова до ул. Луговой, ул. Луговая (нечетная сторона) от ул.
Калинина до р. Нальчик, вдоль р. Нальчик от ул. Луговой до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) до ул. Дагестанской.
Избирательный участок № 193
(центр - МКОУ «СОШ № 11» г.о. Нальчик (д/с №59), ул. Канкошева, 97, тел.
96-31-38).
Ул. Калинина (четная сторона) от ул. Луговой до ул. Уммаева, ул. Уммаева (нечетная сторона) от ул. Калинина до поймы р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик от
ул. Уммаева до ул. Луговой, ул. Луговая (четная сторона) от поймы р. Нальчик до
ул. Калинина.
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Избирательный участок № 196
(центр - МКОУ «СОШ № 30» г.о. Нальчик (д/с №7), ул. Калинина, 262-а, тел.
97-46-12).
Жилые дома и общежития по ул. Мусова: 10, 12, 16, 18; ул. Меликьянца: 2,3,5,
включая жилые дома по ул. Калинина: 249, 252, 254, 256, 258, 258-а, 260, 264-а.

Избирательный участок № 194
(центр - ЗАО «Спецдорремстрой», ул. 2-я Надречная, 120, тел. 97-52-03).
Ул. Уммаева (четная сторона) от поймы р. Нальчик до ул. Калинина, ул. Калинина (четная сторона) от ул. Уммаева до ул. Нартановской, ул. Нартановская (нечетная сторона) до ограды «Каббалкдорремстрой», вдоль ограды до поймы р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик от ограды «Каббалкдорремстрой» до ул. Уммаева.

Избирательный участок № 195
(центр - МКОУ «СОШ № 30» г.о. Нальчик, ул. 2-я Надречная, 135, тел. 97-45-43).
ул. Нартановская (четная сторона) от ул. Калинина до ул. 2-я Надречной, ул.
2-я Надречная от ул. Нартановской до ул. Меликьянца, включая жилые дома по
ул. Калинина: 244, 246, 248, 250, 250-а, 250-б, ул. Нартановская: 10, 12; частные
жилые дома между ул. Нартановской и МБОУ «СОШ № 30».

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Избирательный участок № 197
(центр - Кабардино-Балкарская геологоразведочная экспедиция, ул. Калинина,
262, тел. 97-41-31).
Ул. Калинина (четная сторона) от ул. Мусова до ул. Самотечной, ул. Самотечная (нечетная сторона) от ул. Калинина до ул. Коллонтай, ул. Коллонтай (нечетная сторона) от ул. Самотечной до ул. Мусова; ул. Мусова (нечетная сторона) от
ул. Коллонтай до ул. Калинина, исключая жилые дома по ул. Коллонтай: 3-а, 3-б,
включая общежития НПАТП № 1 по 2 Промпроезду.

Избирательный участок № 198
(центр - помещение института «Севкавниигипрозем», ул. Коллонтай, 6, тел.
97-59-38).
Ул. Коллонтай (четная сторона) от ул. Мусова до ул. Самотечной, ул. Самотечная (нечетная сторона) от ул. Коллонтай вдоль границ с землями Чегемского
района до ул. Мусова, ул. Мусова до ул. Коллонтай, включая жилые дома по ул.
Коллонтай: 3-а, 3-б.
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торги в формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, с. Кенже, за
чертой населенного пункта.
1

Организатор аукциона

МКУ «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа
Нальчик»

2

Уполномоченный орган

Местная администрация городского округа
Нальчик
- Постановление от 20 октября 2017года
№1960 «О проведении торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
г.Нальчик,с. Кенже, за чертой населенного
пункта».

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Дата проведения аукциона –12 марта 2018г. в
09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52 а,
кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором аукциона оглашается решение о
признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию
в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы
за земельный участок и каждый очередной
размер арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с «шагом
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением
названного аукционистом размера арендной
платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, размер ежегодной
арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
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Предмет аукциона

Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,с. Кенже, за чертой населенного
пункта;
площадь 10 000,0 кв.м.;
кадастровый №07:09:0105001:76;
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – садоводство;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
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Начальная цена

Начальная цена установлена распоряжением МКУ «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа
Нальчик» от 17 ноября 2017г. №309 на основании отчета независимого оценщика о величине годовой арендной платы за возмездное
пользование земельным участком в размере
18 000,0руб.

6

Шаг аукциона

540,0руб.

Избирательный участок № 199
(центр - помещение нового здания МКОУ «СОШ № 26» г.о.Нальчик, с. Адиюх, ул.
Ж. Казаноко, 56, тел. 97-34-61).
Вся территория села Адиюх и жилого массива птицефабрики.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Нальчик».
И.о. главы Местной администрации
городского округа Нальчик

И.Е.КЛАДЬКО

Управление земельных отношений доводит до сведения заинтересованных
лиц, что в соответствии с распоряжением МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» от 25 января 2018
года №15 открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка площадью 10 000 кв.м., с кадастровым №07:09:0105001:76, расположенного по адресу: г.Нальчик, с.Кенже, за чертой населенного пункта, разрешенное использование - садоводство, проведение которого было назначено на
29 января 2018 года в 14 час.30 мин., отменен.
В случае принятия решения о проведении торгов по предоставлению вышеуказанного земельного участка извещение будет опубликовано в газете
«Нальчик» и размещено на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и сайте Местной
администрации городского округа Нальчик.
За справками обращаться в Управление земельных отношений (ул.
Лермонтова,52а, каб.7, тел.42-25-83).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г.
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются
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Форма заявки на участие
в аукционе, порядке ее
приема, адрес места ее
приема, дата и время
начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни
с 09-00 час. до 17-00 час.мск,
перерыв с 13-00 час. до 14-00ч ас.мск,
с 02 февраля 2018 г. по 06 марта 2018 г.,
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а,
кабинет 7.
Рассмотрение заявок 07марта 2018г. в 12-00
час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой
заявки номера и указанием даты и времени
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей запрашивает сведения о
заявителе, содержащиеся соответственно в
едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и отсутствия
пояснений о том, что необходимо указать, в
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильного воспроизведения подписи
средствами механического или электронного
копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки,
приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
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Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмысленных
толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику ниже
реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица,
заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного
аукциона или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
8

Размер задатка, порядок
его внесения участниками аукциона и возврата
им задатка,банковские
реквизиты счета для
перечисления задатка

Размер задатка - 18 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ,
засчитывается в счет арендной платы за него.
Весь порядок внесения арендной платы определен в проекте договора аренды земельного
участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
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Срок аренды земельного
участка

5 лет

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

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

gazeta-nalchik@mail.ru
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№5
«____» ___________________20__г.

г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, действующего на основании Устава Управления, и ___________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны»,
заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное
пользование земельный участок со следующими характеристиками:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.

31

3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа федерального казначейства при оформлении платежного документа.
3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по одному Договору.
3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаиизменения
уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арендатором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы,
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.
3.9. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.
3.10. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство земельного участка.
4. Права и обязанности сторон

Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный участок
(либо права не разграничены)
1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен
в аренду в соответствии:
- со ст.39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от «____» _______ 20___ г. №_____ «О проведении торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
г.Нальчик,__________________________________»;
- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___»
______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного
участка.
2. Срок действия Договора и момент его заключения
2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___»
______20___г.
2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации
в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБр.
2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
3. Размер и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по
итогам открытого аукциона и на основании
- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___»
______20__г.
составляет ________ (прописью) руб.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (прописью) руб.,
что составляет
- 100% размер годовой арендной платы;
- иной процент годовой арендной платы
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему Договору.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Арендодатель__________/__________
(подпись)

АРЕНДАТОР
Арендатор________/________
(подпись)

М.П.

М.П.

3.3.По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка,
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца расчетного квартала.
Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначейства:
Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик» л/
сч 04043D49880)
ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024
040000120
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора;
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4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором
или иными лицами с нарушением условий Договора.
4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего Договора.
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости
исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя.
4.2.3.принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- в случае не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование
Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора.
При использовании земельного участка соблюдать требования, установленные
законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных
при использовании Участка.
4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пункте 1.1 настоящего Договора.
4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении
размера арендной платы.
Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная
плата.
4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.
4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, беспрепятственный доступ на земельный участок.
4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а
также правообладателей смежных земельных участков.
4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его изменения, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию последнего.
4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления,
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об
этом в компетентные органы.
4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
В случае, если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
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менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных
этим неблагоприятных последствий для него.
4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов,
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объекты недвижимости новым собственником.
4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения
информации об изменении арендной платы на текущий год.
При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об
измененном размере арендной платы.
4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки расчетов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и
подписания Акта сверки.
4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники
платежных документов.
4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями,
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.
В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством,
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на стороне Арендатора.
4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.
5. Порядок передачи и возврата земельного участка
5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписания сторонами настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи земельного участка.
5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.
5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до
момента подписания акта приема-передачи.
6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами.
7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1. Договор считается
расторгнутым.
7.3. По истечении срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земельным кодексом РФ.
7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
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додателя.
- при необходимости использования земельного участка для общественных или
государственных нужд.
- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий
настоящего Договора.
- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходимых разрешений.
- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.
-при невнесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.
7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате,
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.
8. Особые условия
8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу,
указанному в настоящем Договоре.
Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.
8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему
право действовать от его имени без доверенности.
8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.
9. Заключительные положения
9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматриваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.
9.2. Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБр.
9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол о результатах открытого аукциона;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- выписка из ЕГРН;
- иной документ.
10. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
МКУ «Управление земельных
отношений Местной
администрации г.о. Нальчик»

АРЕНДАТОР

Адрес: КБР, г.Нальчик,
ул.Лермонтова, 52-а
Адрес:
Арендодатель________/_________
(подпись)

Арендатор__________/___________
(подпись)

М.П.

М.П.

Для юридических лиц
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
______________________________(наименование
юридического лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№5
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________,
(ИНН)____________________,
телефон
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и размещенном
на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит принять
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу:
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с
кадастровым №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;
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банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,
________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении ________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) _____________________________,
_________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном
сообщении _______________________________________________________.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
Местная АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

УНАФЭ №98

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

БЕГИМ №98

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №98

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на
территории городского округа Нальчик
Заявитель
_______________________________________________(Ф.И.О.),
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г.,
адрес прописки______________________________________________, телефон
_____________________,
(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,)
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже
земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка),
расположенного по адресу: ____________________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым №_________________________,
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

« 25 » января 2018г.
О закреплении территорий городского округа Нальчик
за муниципальными общеобразовательными организациями
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года №32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Закрепить территории за муниципальными общеобразовательными организациями городского округа Нальчик согласно приложению.
2.Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования:
2.1 обеспечить прием граждан, проживающих на территории городского округа
Нальчик, закрепленной за муниципальным общеобразовательным учреждением,
и имеющих право на получение общего образования;
2.2 осуществлять прием граждан, не зарегистрированных на закрепленной за
учреждением территории, при наличии свободных мест.
3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 30 января 2017 года №115 «О закреплении территорий городского округа Нальчик за муниципальными образовательными учреждениями».
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте МКУ
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие сроком до 1 февраля 2019 года.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
Глава Местной администрации
городского округа Нальчик

Приложение
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 25 » января 2018 г. №98

и вместе с этим сообщает:
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Закрепление территорий городского округа Нальчик
за муниципальными общеобразовательными организациями
Наименование ОУ

Улицы, закрепленные за образовательными организациями

МКОУ «Гимназия №1»

ул. Матросова, 2-110 (обе стороны)
ул. Кешокова, 103-245 (нечетная сторона)
ул. Карашаева, 28-104 (четная сторона)
ул. Винницкая, 1-73 (обе стороны)
ул. Балкарская, 41-102 (обе стороны)
ул. Головко, 7-192 (обе стороны)
ул. И.Арманд, 30-162 (обе стороны)
ул. Чкалова, 1-75 (обе стороны)
ул. Мечиева, 1-114 (обе стороны)
ул. Орджоникидзе, 1-116 (обе стороны)
ул. Ушанева, 1-55 (обе стороны)
ул. Кирова, 20-154 (обе стороны)
ул. Яхогоева, 1-111 (обе стороны)
ул. Кавказская, 1-61 (обе стороны)
ул. Чернышевского, 21-147 (обе стороны)
ул. Эльбердова, 37-184 (обе стороны)
ул. Черняховского, 1-71 (обе стороны)
ул. Южная, 1-17 (обе стороны)
ул. Н. Крупской, 1-17(обе стороны)
ул. Ведяйкина, 1-16 (обе стороны)
ул. Гастелло, 1-86 (обе стороны)
ул. Осипенко, 27-113 (нечетная сторона)

МКОУ «Лицей №2»

ул. Головко, 2-8 (четная сторона)
ул. Лермонтова, 1-20 (обе стороны)
ул. И. Арманд, 1-23 (обе стороны)
ул. Кешокова, 1-47 (обе стороны), 49, 55-88
(обе стороны)
ул. Чехова, 7-58 (обе стороны)
пер. Милицейский, 1-14 (обе стороны)
ул. Малокабардинская, 6, 8, 10, 11-56 (обе
стороны)
ул. Грибоедова, 1-63 (обе стороны)
ул. Революционная, 20, 23-35 (обе стороны)
пер. Красивый, 1-11 (обе стороны)
ул. Кабардинская, 5-29 (нечетная сторона)
ул. Нахушева, 1-50 (обе стороны)
пер. Шогенцукова, 1-21а, (нечетная сторона), 2-26 (четная сторона)
ул. Пушкина, 1-89 (обе стороны)
пр. Ленина, 10-30 (четная сторона)
ул. Ногмова, 5-37 (нечетная сторона)
ул. Свободы, 1-8 (обе стороны)

МКОУ «СОШ №3»
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ул. Гоголя, 1-60 (обе стороны)
ул. Коммунистическая, 1-55 (обе стороны)
ул. Куйбышева, 2-16 (четная сторона)
ул. Толстого, 1-83 (обе стороны)
ул. Пятигорская, 21-83 (нечетная сторона)
ул. Заводская, 28-41 (обе стороны)
ул. Вологирова, 1-50 (обе стороны)
ул. Суворова, 9-21 (нечетная сторона)
ул. Кабардинская, 2-58 (четная сторона)
ул. Нахушева, 58-88 (обе стороны)
ул. Шогенцукова, 45, 45а (от ул. Нахушева
до ул. Пятигорской)
ул. Свободы, 10-40 (обе стороны)
ул. Ногмова, 4-36 (четная сторона)
ул. Революционная, 1-18, 21 (обе стороны)
ул. Малокабардинская, 1-7 (обе стороны)
ул. Кешокова, 36а
пер. Молодогвардейский, 1-6 (обе стороны)
пер. Сентябрьский, 1-4 (обе стороны)
ул. Пушкина, 91-104 (обе стороны)
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МКОУ «Гимназия №4»

пр. Шогенцукова, 23-43, 47-51 (нечетная
сторона)
пр. Ленина, 38-52 (четная сторона), 59-75
(нечетная сторона)
ул. Толстого, 70-190 (четная сторона)
Электроподстанция
ул. Чернышевского, 158-278 (четная сторона)
ул. Щорса (нечетная сторона)
ул. Комсомольская (обе стороны)
ул. Ломоносова, 1-27 (нечетная сторона),
2-32 (четная сторона)
ул. Циолковского, 2-12 (четная сторона)
ул. Мичурина, 1-27 (нечетная сторона),
2-22 (четная сторона)
ул. Бр. Кушховых, 1-33 (нечетная сторона),
2-24 (четная сторона)
ул. Жуковского, 1-39 (нечетная сторона),
2-50 (четная сторона)
ул. Островского, 2-44 (четная сторона),
1-45 (нечетная сторона)
ул. М.Тореза, 2-48 (четная сторона), 1-55
(нечетная сторона)
ул. Киримова, 1-86 (обе стороны)
ул. Осетинская, 127, 132а, 144-156 (обе
стороны)
ул. Кабардинская, 141
ул. Ахохова, 94-98 (четная сторона), 129137 (нечетная сторона)
пл. Коммунаров (обе стороны)
ул. Захарова, 105
ул. Яхогоева, 179-203 (нечетная сторона),
184-228 (четная сторона)
ул. Кирова, 258-290 (четная сторона), 269313 (нечетная сторона)
ул. Орджоникидзе, 164, 166, 168, 173-179
(нечетная сторона)
ул. Мечиева, 191, 193, 208-272 (четная
сторона)
ул. Чкалова, 128-142 (четная сторона),
141-169
ул. Мечникова, 116-138 (четная сторона),
161-183 (нечетная сторона)
ул. Пачева, 59-75 (нечетная сторона)
ул. Горького, 41-55 (нечетная сторона), 6678 (четная сторона)
пер. Громова, 9, 16, 18
пер. Кузнечный (обе стороны)
ул. Рыбалко, 1-13 (обе стороны)
ул. Куашева (обе стороны)
ул. Мальбахова, 1-11 (нечетная сторона)

МКОУ «СОШ №5»
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пр. Ленина, 41-57 (нечетная сторона)
ул. Кешокова, 90-196 (четная сторона)
ул. Ногмова, 39-137 (обе стороны)
ул. Толстого, 85-185 (нечетная сторона)
ул. Горького, 34-74 (четная сторона), 17-39
(нечетная сторона)
ул. Пачева, 21-57 (нечетная сторона), 20-44
(четная сторона)
ул. 9 Мая, 12-44 (четная сторона), 35-143
(нечетная сторона)
ул. Мечникова, 72-114 (четная сторона),
119-159 (нечетная сторона)
ул. Чкалова, 47-139 (нечетная сторона), 52134 (четная сторона)
ул. Мечиева, 66-206 (четная сторона), 65189 (нечетная сторона)
ул. Орджоникидзе, 117-171 (нечетная сторона), 118-164 (четная сторона)
ул. Кирова, 156-206 (четная сторона), 155267 (нечетная сторона)
ул. Яхогоева, 112-182 (четная сторона),
113-177 (нечетная сторона)
ул. Чернышевского, 196-226 (четная сторона), 149-181 (нечетная сторона)
ул. Осипенко, 1-25 (нечетная сторона), 2026 (четная сторона)
ул. Тургенева, 1-68 (обе стороны)
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МКОУ «СОШ №7»
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ул. Братьев Кушховых, 26-123 (обе стороны)
ул. Горская, 1-49 (нечетная сторона)
ул. Дагестанская, 1-61 (нечетная сторона)
ул. Киримова, 15-118 (обе стороны)
ул. Жуковского, 47-144 (обе стороны)
ул. Захарова, 1-82 (обе стороны)
ул. Идарова, 61-125 (нечетная сторона)
ул. Иллазарова, 83-105 (обе стороны)
ул. Кабардинская, 63-144 (обе стороны)
ул. Козлова, 51-79 (нечетная сторона), 72108 (четная сторона)
ул. Вологирова, 40-227 (обе стороны)
ул. Крестьянская, 1-19 (нечетная сторона)
ул. Суворова, 27-213 (обе стороны)
ул. Куйбышева, 1-29 (нечетная сторона)
ул. Ломоносова, 2-120 (обе стороны)
ул. 11-ой Стрелковой дивизии НКВД, 3-65
(обе стороны)
ул. Маяковского, 17-96 (обе стороны)
ул. Мичурина, 24-126 (четная сторона), 29127 (нечетная сторона)
ул. Мориса Тореза, 52-187 (обе стороны)
ул. Нахушева, 89-178 (обе стороны)
ул. Ново-Шевченко, 1-48 (обе стороны)
ул. Новый переулок, 10-41 (обе стороны)
ул. Осетинская, 86-142 (четная сторона),
61-125 (нечетная сторона)
ул. Островского, 49-151 (обе стороны)
ул. Пятигорская, 2-82 (обе стороны)
ул. Репина, 4-59 (обе стороны)
ул. Рыбалко, 15-113 (нечетная стороны)
ул. Семашко, 28-59 (обе стороны)
ул. Циолковского, 14-78 (четная сторона)
пр. Шогенцукова, 34-44 (четная сторона)
ул. Щорса, 4-60 (четная сторона)
ул. Энеева, 26-59 (обе стороны)
ул. Калюжного, 1-84 (обе стороны)
ул. Чегемская, 1-75 (обе стороны)
ул. Шевцова, 1-92 (обе стороны)
ул. Гикало, 1-80 (обе стороны)
ул. Масаева, 1-71 (обе стороны)
ул. Крылова, 1-66 (обе стороны)
ул. Мальбахова, 25-115, 119, 121, 127 (нечетная сторона)
ул. Эльбрусская, 1-50 (обе стороны) и
Lotus-City
ул. Борукаева, 1-52 (обе стороны)
ул. Шукова, 1-56 (обе стороны)
ул. Грузинская, 15-52 (обе стороны)
ул. Пионерская, 7-79 (обе стороны)
ул. Герцена, 1-40 (обе стороны)
ул. Комарова, 1-161 (обе стороны)
ул. С.Лазо, 12-63 (обе стороны)
ул. Б.Черкасского, 1-103 (обе стороны)
ул. Интернациональная, 1-46 (обе стороны)
ул. Новосельская, 42-68 (обе стороны)
ул. Ахохова, 190а
ул. Чернышевского, 195-205 (нечетная
сторона)
ул. Некрасова, 1-61 (обе стороны)
ул. Степанищева, 1-27 (обе стороны)
ул. Тельмана, 1-44 (обе стороны)
ул. Лихачева, 1-21 (обе стороны)
ул. 115-ой Кавалерийской дивизии, 1-40
(обе стороны)
ул. Шалушкинская, 18-49 (обе стороны)
ул. Тырныаузская, 1-39 (нечетная сторона),
42-144 (обе стороны)
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МКОУ «СОШ №8»

п. Насосная станция, 1-63 (обе стороны)
Учхоз, 1-51 (обе стороны)
Долинск, Санаторный проезд, 3
ул. Академическая, 1-53 (обе стороны)
ул. Аттоева, 1-63 (обе стороны)
ул. Курчатова, 1-42 (обе стороны)
пер. Долинский, 1-12 (обе стороны)
пер. Дачный, 1-8 (обе стороны)
ул. Нартух, 1-22 (обе стороны)
ул. Заречная, 1-33 (обе стороны)
ул. Родниковая, 1-7 (обе стороны)
ул. Береговая, 1-12 (обе стороны)
ул. Биттирова (обе стороны)
с/т «Эльбрус», «Ландыш», «Дружба»,
«Мир», «Спутник», «Горный»

МКОУ «СОШ №9»

пр. Ленина, 21, 25, 29, 35, 39
ул. 9 Мая, 1-17, 17а, 18-21
ул. Пачева, 3-9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19
(корпус 1,2,3), 19б,
ОДС, 1,3
ул. Мечникова, 103, 105, 109
ул. Лермонтова, 19, 23, 25а, 27, 29, 30, 32,
34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50а, 59, 67-77
ул. Карашаева, 2-24 (четная сторона)
ул. Хуранова, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7
ул. Горького, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20,
22, 24, 26, 28
ул. Головко, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а,
20, 22, 24
ул. Кешокова, 69-101 (нечетная сторона)
ул. И. Арманд, 17, 24, 24а, 26, 33, 35, 37а
ул. Мечиева, 60-114 (четная сторона)
ул. Балкарская, 1-40
ул. Шортанова, 20-73 (обе стороны)
ул. Бехтерева, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 7-10

МКОУ «СОШ №10»

ул. Красноармейская, 52-150 (обе стороны)
ул. Крестьянская, 21-59 (нечетная сторона), 22-72 (четная сторона)
ул. Рабочая, 1-47 (обе стороны)
ул. Куйбышева, 1-107 (обе стороны)
ул. Королева, 1-118 (обе стороны)
пер. Королева, 1-8 (обе стороны)
ул. Добровольского, 1-39 (обе стороны)
ул. Дагестанская, 1-3(нечетная сторона),
2-60 (четная сторона)
ул. Тимошенко, 1-60 (обе стороны)
ул. Малосадовая, 1-43 (обе стороны)
ул. Надречная (вся улица)
ул. Заводская, 41-56 (обе стороны)
ул. Захарова, 1-29 (нечетная сторона)
ул. Маяковского, 2-26 (четная сторона)
ул. Козлова, 1-92 (обе стороны)
ул. Осетинская, 1-84 (обе стороны)
ул. Иллазарова, 1-82 (обе стороны)
ул. Советской Армии, 1-62 (обе стороны)
ул. Залиханова, 1-72 (обе стороны)
ул. Семашко, 1-39 (обе стороны)
пер. Корчагина, 1-25 (обе стороны)
ул. Чинарная (вся улица)
пер. Добровольского (вся улица)
пер. Мебельный (вся улица)
пер. Новый (вся улица)
пер. Зеленый, 1-34 (вся улица)
ул. Энеева (вся улица)
ул. Хужонова, 33, 35, 39
пер. Панфиловский, (вся улица)
ул. Кузнецова (вся улица)
ул. Ново-Шевченко, 1-48 (обе стороны)

МКОУ «СОШ №11»

ул. Кардановых, 2-58 (четная сторона)
ул. Луговая, 5-42 (обе стороны)
ул. Ленинградская, 1-62 (обе стороны)
ул. Бесланеева, 1-57 (обе стороны)
ул. Трошева, 1-44 (обе стороны)
ул. Поперечная, 1-50 (обе стороны)
ул. Уммаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Малкинская, 1-50 (обе стороны)
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ул. Фанзиева, 1-50 (обе стороны)
ул. Разина, 1-44 (обе стороны)
ул. Пугачева, 1-32 (обе стороны)
ул. Нартановская, 1-25 (обе стороны)
ул. Клары Цеткин, 152-204 (обе стороны)
ул. Молодежная, 72-114 (обе стороны)
ул. Тарханова, 50-168 (обе стороны)
ул. Туполева, 54-182 (обе стороны)
ул. Калинина, 62-242 (обе стороны)
ул. Иванова, 48-214 (обе стороны)
ул. Канкошева, 59-217 (обе стороны)
ул. Попова, 1-117 (обе стороны)
ул. 1-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-ая Надречная, 1-114 (обе стороны)
ул. 3-я Линия, 1-27 (обе стороны)

МКОУ «СОШ №12»

ул. Профсоюзная, 2-172, 1-175, 210а (новый 9-этажный дом)
ул. Хуламская, 1-250 (обе стороны)
ул. Калмыкова, 2-76,1-81
ул. Мазлоева, 70-107 (обе стороны)
ул. Руставели, 1-65 (обе стороны)
ул. Аккаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Темрюковская, 1-10 (обе стороны)
ул. Гайдара: 1-11 (обе стороны)
ул. Кисловодская, 1-9 (обе стороны)
ул. Кичмалкинская, 1-15 (обе стороны)
ул. Лесная, 1-82/2 (обе стороны)
ул. Аргуданская, 1-84 (обе стороны)
ул. Терекская, 1-10 (обе стороны)
ул. Студенческая, 1-70 (обе стороны)
ул. Туриста, 1-77 (обе стороны)
ул. Урванская, 1-20 (обе стороны)
ул. Муртазовская, 1-15 (обе стороны)
ул. Ессентуксая, 1-20 (обе стороны)
ул. Черекская, 1-29 (обе стороны)
ул. Розы Люксембург, 1-76 (обе стороны)
ул. Адыгейская, 1-47 (обе стороны)
ул. Лескенская, 1-22 (обе стороны)
ул. Мостовая, 1-47 (обе стороны)
ул. Космонавтов, 1-48 (обе стороны)
ул. Хетагурова, 1-18 (обе стороны)
ул. Урожайная, 1-42 (обе стороны)
ул. Черкесская, 1-49 (обе стороны)
ул. Кочубея, 1-92 (обе стороны)
ул. Зольская, 1-16 (обе стороны)
ул. Ореховая роща, 1-10 (обе стороны)
Сады
3-й участок совхоза

МКОУ «Гимназия №13»

ул. Мальбахова, 13, 17, 14-28, 28а, 28б,
28в
пер. Кооперативный (вся улица)
ул. Фучика (вся улица)
ул. Б.Хмельницкого, 23-49 (нечетная сторона), 34-44 (четная сторона)
ул. Кирова, 323-359 (нечетная сторона)

МКОУ «Гимназия №14»

ул. Карашаева, 5, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Кулиева, 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6,
6а, 6б, 7, 7а, 11, 13, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19,
19а, 21, 21а
ул. Тарчокова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а,
16б, 18, 20, 22, 24, 28, 30
ул. Кирова, 2а, 2б, 2в, 2г
пр. Ленина, 7, 7а, 9, 11, 13, 17
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МКОУ «СОШ №15»

ул. Грушевая, 1-36 (обе стороны)
ул. Ореховая, 1-19 (обе стороны)
ул. Календарная, 1-17 (обе стороны)
ул. Хасаньинская, 1-20 (обе стороны)
ул. Белореченская, 1-40 (обе стороны)
ул. Кучмезова, 1-34 (обе стороны)
ул. Аппоева, 1-47 (обе стороны)
ул. Жабоева, 1, 1а, 1б-93 (обе стороны)
ул. Созаева, 1-102 (обе стороны)
ул. Бабаева, 1-191 (обе стороны)
ул. Кирпичная, 1-10 (обе стороны)
ул. Бр. Бачиевых, 1-47 (обе стороны)
ул. Чабдарова, 1-56 (обе стороны)
ул. Карасуйская, 1-15 (обе стороны)
ул. Гуртуева, 1-30 (обе стороны)
ул. Серная. 1-14 (обе стороны)
ул. Ольховая, 1-33 (обе стороны)
пер. Ак-Суу, 1-7 (обе стороны)
пер. Беш-Тау, 1-13 (обе стороны)
ул. Биттирова (обе стороны)

МКОУ «СОШ №16»

ул. Заречная, 33-37 (обе стороны)
ул. Деппуева (обе стороны)
ул. Бестужева (обе стороны)
ул. Леонова (обе стороны)
ул. Бр. Рахаевых (обе стороны)
ул. Фриева (обе стороны)
ул. Бр. Хуламхановых (обе стороны)
ул. Шаваева (обе стороны)
ул. Киевская (обе стороны)
ул. Летняя (обе стороны)
ул. Черекская (обе стороны)
ул. Аттоева, 63-221 (обе стороны)
ул. Ульбашева (обе стороны)
пер. Братский (обе стороны)
пер Овражный (обе стороны)
ул. Мечиева (обе стороны)
ул. Белинского (обе стороны)
ул. Асанова (обе стороны)
ул. Титова (обе стороны)
ул. Совхозная (обе стороны)
ул. Исламская (обе стороны)
пер. Майский (обе стороны)
ул. Чегемская (обе стороны)
ул. Рабочая (обе стороны)
ул. Мира (обе стороны)
ул. Узбекская (обе стороны)
ул. Кизиловая (обе стороны)
пер. Восточный (обе стороны)
пер. Лиственный (обе стороны)
ул. Калабекова (обе стороны)
пер. Буковый (обе стороны)
ул. Дружбы (обе стороны)
ул. Победы (обе стороны)
ул. Шунгарова (обе стороны)
ул. Согласия (обе стороны)
ул. Карачаевская (обе стороны)
ул. Уянова (обе стороны)
ул. Казиева (обе стороны)
ул. Суюнчева (обе стороны)
ул. Курчатова, 44, 46

МКОУ «СОШ №17»

ул. Тебердинская, 1-87 (обе стороны)
пер. Радужный, 1-27 (обе стороны)
пер. Фестивальный, 1-29 (обе стороны)
ул. Мазлоева, 1-69 (обе стороны)
ул. Профсоюзная, 174-224,210д, 224а,
224б, 224в (четная сторона), 177-327 (нечетная сторона)
ул. Керамическая, 1-47 (обе стороны)
ул. Калмыкова, 78-236а, 83-227
ул. Дзержинского, 1-35 (обе стороны)
ул. Безенгийская, 1-85 (обе стороны)
ул. Будаева, 1-27 (обе стороны)
ул. Макаренко, 1-91а (обе стороны)
переулок Весенний (обе стороны)
пос. Нарт 1, 2, 3
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МКОУ «СОШ №18»

ул. Мусукаева, 8, 8а, 10, 10а, 12, 16, 18, 20,
22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 42а
ул. Кабардинская, 212, 214
ул. Ашурова, 26, 28, 28б, 28в, 40
ул. Неделина, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17,
19, 19а, 21
ул. Кадырова, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37
1-й Промпроезд, общежитие СПТУ-4
Прохладненское шоссе, 5,7 км.
Сады «Искож-Химик», 1-23, 40-65, 83-98,
112-127 (от нечетной стороны по ул. Неделина до ул. Кабардинской)

МКОУ «СОШ №19»

ул. Кирова, 2-16 (четная сторона)
ул. Шортанова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15,
17а, 19
ул. Байсултанова, 1-19 (обе стороны)
пр. Кулиева, 18-38 (четная сторона)

МКОУ «СОШ №20»

пер. Каховский
ул. Шогенцукова
пер. Рудничный
ул. Ахохова
ул. Степная
ул. Рудная
ул. Шевченко
ул. Карбышева
ул. Колхозная
ул. Жданова
ул. Барагунова
ул. Ворошилова
ул. Каменская
пер. Лезгинский
пер. Жданова
пер. Кубанский
пер. Карбышева
пер. Терновый
ул. Катханова
пер. Урицкого
ул. Андреева
ул. Набережная
ул. Ахметова
ул. Подгорная
ул. Светлова
пер. Ахметова
пер. 8 Марта
ул. Белорусская
ул. Свердлова
пер. Колхозный

МКОУ «СОШ №21»
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ул. Идарова,1-56,56а, 56,б, 56в, 56г (обе
стороны)
ул. Суворова, 214-340 (четная сторона)
ул. Горская, 1-40 (обе стороны)
ул. Дагестанская, 60-115 (обе стороны),
152,154,156
пер. Новый, 1-40 (обе стороны)
ул. Кардановых, 1-79 (нечетная сторона)
ул. З. Космодемьянской, 1-58 (обе стороны)
ул. Л.Чайкиной, 1-28 (обе стороны)
ул. К.Цеткин, 21-150 (обе стороны)
ул. Молодежная, 1-70 (обе стороны)
ул. Тарханова, 1-48 (обе стороны)
ул. Туполева, 1-52 (обе стороны)
ул. Калинина, 1-60 (обе стороны)
ул. Иванова, 1-53 (обе стороны)
ул. Канкошева, 1-57 (обе стороны)
ул. Пролетарская, 1-78 (обе стороны)
пер. Российский, 1-63 (обе стороны)
ул. Отарова, 236-361 (обе стороны)
ул. Добровольского, 41-71 (нечетная сторона)
ул. Железнодорожная, 1-38 (обе стороны)
ул. Фабричная, 1-39 (обе стороны)
ул. Корчагина: 1-10а (обе стороны)
ул. Краснопартизанская, 1-103 (обе стороны)
ул. Тимирязева, 1-46 (обе стороны)
ул. Павлова, 1-20 (обе стороны)
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МКОУ «СОШ №23»

ул. Ватутина, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24,
28, 28а, 30, 32, 32а, 32б, 34, 36, 38
ул. Кирова, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9,
9а, 11, 13, 15, 15а, 17
ул. Байсултанова, 25, 27, 27а, 31

МКОУ «СОШ №24»

ул. Т. Идарова, 131-211 (нечетная сторона)
ул. Ипподромная, 1-20 (обе стороны)
ул. Мальбахова, 30-62 (обе стороны)
ул. Настуева, 1-20 (обе стороны)
ул. Новосельская, 1-40 (обе стороны)
ул. Пархоменко, 1-20 (обе стороны)
ул. Аганьянц, 1-18 (обе стороны)
ул. С. Лазо, 1-33 (обе стороны)
ул. Спортивная, 1-9а (обе стороны)
ул. Тырныаузская, 2-40 (четная сторона)
ул. Щаденко, 1-30 (обе стороны)
ул. Б.Хмельницкого, 2-32 (четная сторона)
ул. Строительная (вся улица)
пер. Альпийский (обе стороны)
ул. Морозова (обе стороны)
пер. Транспортный (обе стороны)

МКОУ «СОШ №25»

ул. Неделина, 2-16 (четная сторона)
ул. Ашурова, 2-16 (четная сторона)
ул. Ингушская, 1-25а (обе стороны)
ул. Кадырова, 3-19 (нечетная сторона)
Садовые участки от четной стороны ул. Неделина до ул. Ингушской

МКОУ «СОШ №26»

ул. Нарткалинское шоссе, 1-153, 155, 157,
159, 161, 163,169, 150, 152
ул. Бадыноко, 1-81
ул. Казаноко, 1-105
ул. Тлепш, 1-41
ул. Сатаней, 1-74
ул. Ашамаз, 1-40
ул. Сосруко, 1-12
ул. Уазырмес, 1-78, 78а
ул. Батраз (обе стороны)

МКОУ «СОШ №27»

ул. 2-ой Таманской дивизии, 31/1, 31/2,
31/3, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 59, 63, 316, 420,
424, 426, 428, 446, 462, 468, 470, 472, 474
(до конца)
ул. Шогенова, 4, 6, 8, 16, 16а, 18, 20, 22, 24
ул. Калмыкова, 229, 231, 233, 235, 235а,
237, 241, 243, 247, 251
ул. Профсоюзная, 230, 232, 234, 236
ул. Хужонова, 145, 145б, 145г, 145д

МКОУ «СОШ №28»

ул. Мусукаева, 4, 6
ул. Ашурова, 18, 20, 22, 22а, 24, 28б, 30,
30а, 32, 36, 38
ул. Кабардинская, 161-190 (обе стороны),
191, 192, 192а, 192б, 192в, 193, 194, 195,
195а, 195 б, 200, 203, 204, 206, 208, 210
ул. Фурманова, 12а, 12б, 12в, 17, 25, 27,
41, 53, 61
ул. Братьев Кушховых, 112-144 (обе стороны), 146, 148, 150
ул. Циолковского, 11-120 (обе стороны)
ул. Киримова, 87-138, 138а, 138б, 138в (до
конца)
ул. Идарова, 58-104 (четная сторона)
ул. Котовского, 1-70 (обе стороны)
ул. Чапаева, 1-61 (обе стороны)

МКОУ «Гимназия №29»

ул. Ватутина, 1, 1а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13,
15, 17, 19, 23, 23а, 25, 27, 29, 29а, 29 б, 31,
33, 35а, 35б, 35в, 37
ул. Тарчокова, 50, 50а, 54, 54а, 54б, 54в,
54г, 54д, 56, 58
ул. Байсултанова, 35а, 35б, 35в, 35г
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МКОУ «СОШ №30»

ул. Калинина, 244-266 (четная сторона)
ул. Мусова, 10-35 (обе стороны)
ул. Коллонтай, 1-27 (обе стороны)
ул. Самотечная, 1-39 (обе стороны)
ул. Панкратова, 1-20 (обе стороны)
ул. Гобедашвили, 1-20 (обе стороны)
ул. Сквозная, 1-20 (обе стороны)
ул. Нижняя, 1-26 (обе стороны)
ул. Нартановская, 10, 12
ул. Канкошева, 206-226 (четная сторона)
ул. Есенина, 1-32 (обе стороны)
ул. 2-я Надречная, 113-135 (нечетная сторона)
ул. Меликьянца, 2, 3, 4, 5
ул. 2-ой Промпроезд, 2а, 3, 3а, 5

МКОУ «СОШ №31»

ул. Ю.Гагарина, 2-32 (обе стороны)
пер. Тырныаузский проезд (весь переулок)
ул. Т. Идарова, 126-174 (четная сторона)
ул. Мовсисяна (вся улица)
ул. А. Абидова (вся улица)
ул. Сады Семиренко, (вся улица)
ул. Цветочная (вся улица)
ул. Аэропортная (вся улица)
ул. Оранжерейная (вся улица)

МКОУ «СОШ №32»

ул. Тарчокова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27,
27а, 29, 29а
ул. Московская (вся улица)
ул. Атажукина (вся улица)
ул. Тлостанова (вся улица)
ул. Центральная (дачные участки)
ул. Институтская (вся улица)
ул. Гугова (вся улица)
ул. Убыхская (вся улица)
с/т «Труженик»
с/т «Осина -3»

МКОУ «Гимназия «Радуга»

ул. Кабардинская, 70

МКОУ «Прогимназия №18»

ул. Карашаева, 5

МКОУ «Прогимназия №28»

ул. Шогенцукова, 34

МКОУ «Прогимназия №34»

ул. Карашаева, 9

МКОУ «Прогимназия №41»

ул. Дагестанская, 1,2

МКОУ «Прогимназия №52»

ул. Б.Хмельницкого, 23

МКОУ «Прогимназия №65»

ул. Тарчокова, 54а

МКОУ «Прогимназия №66/1»

ул. Ашурова, 22,

МКОУ «Прогимназия №70»

ул. Калинина, 62-68

МКОУ «Прогимназия №75»

ул. Тарчокова, 56

варов на них на территории городского округа Нальчик», Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Организовать в городском округе Нальчик с 1 февраля 2018 года по 1 марта
2018 года проведение сезонной сельскохозяйственной продовольственной ярмарки.
2.Определить местом проведения ярмарки: ул.Ашурова, д.1а, территория ООО
«Спектр», с кадастровым номером 07:09:0101027:625.
3.Определить организатором ярмарки общество с ограниченной ответственностью «Спектр» (ИНН 0721061232, 360024, КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, д. 1а).
4.Рекомендовать организатору ярмарки (ООО «Спектр» - генеральный директор Ж.Р. Кудаева):
4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения определенного в
п.1 периода, установив режим работы ярмарки с 8:00 до 18:00 часов;
4.2 оборудовать место проведения ярмарки общественными туалетами, контейнерами для сбора мусора в соответствии с требованиями санитарных правил и
обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;
4.3 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством.
5.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по городу Нальчику
(М.М. Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в месте проведения ярмарки.
6.Рекомендовать государственному учреждению «Кабардино-Балкарская ветеринарно-экспертная лаборатория» (В.М. Машуков) осуществлять в установленном порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного происхождения
непромышленного изготовления, предназначенных для реализации на ярмарках.
7.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (М.В. Черный) организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах проведения
ярмарки и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.
8.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных
видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения, качества и безопасности пищевых продуктов.
9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.
Глава Местной администрации
городского округа Нальчик

А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
Местная АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
Местная АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №101
БЕГИМ №101
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №101
« 25 » января 2018г.

УНАФЭ №100

О внесении изменения в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 4 марта 2014 года № 305 «Об образовании
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Местной администрации городского округа Нальчик»

БЕГИМ №100
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №100
« 25 » января 2018г.
Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной
ярмарки на территории городского округа Нальчик
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 26 мая 2010 года
«Об организации деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях к
организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике»,
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 4 февраля 2011 года №105 «О порядке организации ярмарок выходного дня и продажи то-
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В соответствии с кадровыми изменениями и необходимостью уточнения состава
комиссии Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Пункт 2 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от
4 марта 2014 года №305 «Об образовании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Местной администрации городского округа
Нальчик» изложить в следующей редакции;:
«2.Утвердить членов муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в следующем составе:

gazeta-nalchik@mail.ru
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№5
Ульбашев Ислам Хусейнович

заместитель Главы Местной администрации городского округа Нальчик,
председатель Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав;

Созаева Мариям Мустафаевна

начальник отдела по делам несовершеннолетних Местной администрации
городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Калажокова Регина Зауровна

ведущий специалист отдела по делам
несовершеннолетних Местной администрации городского округа Нальчик,
ответственный секретарь комиссии;

Абдулаев Мустафа Камалович

подполковник полиции - старший
оперуполномоченный ОМВП УФСКН
России по КБР (по согласованию);

Дудуева Мадина Владимировна

заместитель руководителя административно-правового управления
Местной администрации городского
округа Нальчик;

Канокова Анжела Жилябиевна

главный специалист МКУ «Управление по физической культуре, спорту
и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик»;

Караева Оксана Маирбековна

педагог-психолог МКОУ «СОШ №6»;

Куважукова Залина Хажмусовна

заместитель начальника Федерального казенного учреждения уголовноисполнительной инспекции УФСИН
России по КБР (по согласованию);

Курданова Людмила Курманбиевна

заведующая приемным отделением
ГКУ РСРЦ «Намыс» МЗ КБР (по согласованию);

Нагорная Татьяна Ивановна

подростковый врач - нарколог ГБУЗ
«Наркологический диспансер» МЗ
КБР (по согласованию);

Нафедзов Валерий Хасанович

заместитель руководителя СО по
г.Нальчику СУ СК России по КБР, подполковник юстиции (по согласованию);

Нирова Аксана Владимировна

начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации городского округа Нальчик;

Ногайлиева Хажар Ханапиевна

главный педиатр городского округа
Нальчик Министерства здравоохранения КБР (по согласованию);

Османов Мухарби Георгиевич

начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД РФ по
г.Нальчику (по согласованию);

Сабанчиева Валентина Саматовна

заместитель руководителя МКУ
«Департамент образования Местной
администрации городского округа
Нальчик»;

Тхагапсова Татьяна Александровна

Шаваева Саида Салиховна

Шикова Залина Казбековна

Шокаров Джамбулат Хазреталиевич

директор МКОУ «СОШ №11» городского округа Нальчик, депутат Совета
местного самоуправления городского
округа Нальчик;
и.о.начальника отдела по работе с
несовершеннолетними, профилактики
безнадзорности и правонарушений
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» г.Нальчика (по
согласованию);

БЕГИМ №102
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №102
« 25 » января 2018г.
Об утверждении распределения средств дорожного фонда
по видам работ и объектам на 2018 год
В целях дальнейшего развития улично-дорожной сети и реализации мер, направленных на обеспечение нормативного, транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности муниципальных автомобильных дорог, безопасности
участников дорожного движения, улучшения внешнего облика городского округа
Нальчик, создания благоприятных условий проживания граждан, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое распределение средств дорожного фонда по видам
работ на 2018 год.
2.Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации
городского округа Нальчик представлять в Департамент финансов отчёт о расходовании средств дорожного фонда ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик «www.
adm№alchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.
Глава Местной администрации
городского округа Нальчик

А.Алакаев

Утверждено
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
« 25 » января 2018г. №102
Распределение средств дорожного фонда на 2018 год
№№ п/п

Наименование мероприятий

Сумма на 2018 год (руб.)

1

2

3

Средства дорожного фонда, всего

290 000 000,00

1

Расходы на оплату электроэнергии

17 598 797,00

2

Арендная строительной техники

600 000,00

3

текущее содержание дорог, всего

142 574 013,00

в том числе:
-зимнее содержание дорог (уборка
снега, подсыпка)

9 000 000,00

-уборка территорий города

121574 013,00

ведущий специалист отдела по делам
несовершеннолетних Местной администрации городского округа Нальчик.

-вывоз крупногабаритного мусора

10 000 000,00

-текущее содержание ливневых коллекторов, очистка их от наносов и ила

2 000 000,00

Ремонт дорог и дорожные работы,
всего

78 510 418,00

-ремонт УДС (ямочный)

12 000 000,00

-ремонт средств технического регулирования дорожного движения (светофоры, разметка, устр-во ИДН)

8 000 000,00

Глава Местной администрации
городского округа Нальчик
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УНАФЭ №102

главный специалист отдела по делам
несовершеннолетних Местной администрации городского округа Нальчик;

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик.
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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 КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

председатель Совета ветеранов, депутат Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик (по согласованию);

Давыдова Ирина Георгиевна

1 февраля 2018 года

4
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№5

1 февраля 2018 года

-техобслуживание и модернизация
сетей наружного освещения

18 000 000,00

-модернизация пешеходных переходов

1 500 000,00

-ремонт остановочных комплексов

1 000 000,00

-ремонт транспортных средств

200 000,00

-средства на погашение кредитоской
задолженности

37 810 418,00

5

Проектно-изыскательские работы

1 000 000,00

6

Озеленение,всего

37 727 190,00

-капремонт зеленых насаждений

21 698 190,00

-текущее содержание зеленых насаждений

15 773 400,00

-сопутствующие работы

255 600,00

7

Изготовление перетяжек, банеров социальной и праздничной тематики

1 000 000,00

8

Приобретение(изготовление) основных средств

5 489 582,00

-установка дорожных знаков и ограждений безопасности

5 000 000,00

-устройство лестницы с ул.Созаева на 489 582,00
ул.Бабаева
9

Приобретение ГМС

500 000,00

10

Налог на имущество

5 000 000,00

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
Местная АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

дивидуального двухэтажного жилого дома, на красной линии в пгт.Адиюх по Нарткалинскому шоссе, на земельном участке, расположенном в территориальной
зоне «индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1)», площадью 1220,0 кв.м,
с кадастровым номером 07:09:0106001:23, по адресу: г.Нальчик, пгт.Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.4.
2.Местом проведения публичных слушаний определить административное здание, расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 4 этаж (большой зал).
3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению
публичных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных
слушаний по предоставлению разрешения, на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:
3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в
установленном действующим законодательством порядке;
3.2 подготовить заключения Комиссии по результатам проведения публичных
слушаний в установленный законом срок;
3.3 опубликовать настоящее постановление и заключения Комиссии по результатам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации
городского округа Нальчик

УНАФЭ №115

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
Местная АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЕГИМ №115

УНАФЭ №131

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №115

БЕГИМ №131
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №131

« 26 » января 2018г.
О назначении публичных слушаний по рассмотрению
вопросов предоставления разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
Рассмотрев заявления Созаева И.М., Хашукоевой А.Х., обращение жилищно-строительного кооператива «Жилстрой» на основании протокола заседания
Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний от 22 января 2018 года, руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава городского округа
Нальчик, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского
Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Назначить и провести 12 февраля 2018 года в 15-00 часов публичные слушания в городском округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разрешений:
1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
для реконструкции незавершенного строительством двухэтажного здания торгово-развлекательного центра с подвальным этажом под магазин с надстройкой
мансардного этажа (общее количество этажей -четыре) на земельном участке,
расположенном в территориальной зоне «индивидуальной жилой застройки 1-го
типа (Ж-1)», площадью 450,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102040:87, по
адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/ Чернышевского, 178/228;
1.2.на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального одноэтажного жилого дома, с отступом от красной линии на 1,0 м
по ул.Каирова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне
«индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1)», площадью 1009,0 кв.метров,
с кадастровым номером 07:09:0102012:181, по адресу: г.Нальчик, ул.Каирова, 12;
1.3.на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ин-
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« 30 » января 2018г.
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Погребение умерших в соответствии с
гарантированным перечнем услуг по погребению»
В целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Местная администрация городского округа Нальчик,
постановляет:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Погребение умерших в соответствии с гарантированным
перечнем услуг по погребению».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 09 июня 2010 года №1041 «Об утверждении административного регламента городского округа Нальчик «Обеспечение деятельности по
вопросам организации похорон и предоставление связанных с ними услуг населению городского округа Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru
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№5
Утвержден
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
« 30 » января 2018г. №131
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Погребение умерших в
соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению»
Раздел 1. Общие положения
1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и
муниципальным унитарным предприятием «Комбинат ритуаль-ных услуг» - специализированной службой по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба), созданной Местной администрацией городского округа Нальчик,
связанные с оказанием ритуальных услуг на территории городского округа Нальчик в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению.
1.2.Настоящий административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг
по погребению» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных
условий при предоставлении муниципальной услуги, а также определяет сроки и
последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.Заявителями, имеющими право получить муниципальную услугу «Погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению»
(далее - муниципальная услуга), являются физические или юридические лица
(далее - заявители), обратившиеся в муниципальное унитарное предприятие
«Комбинат ритуальных услуг», предоставляющее муниципальную услугу, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему административному регламенту.
1.3.1 интересы заявителей, указанных в пункте 1.3 настоящего административного регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в
установленном порядке.
1.4.Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением необходимой информации в специализированную службу по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Видяйкина, 1Б.
«Стол заказов» контактный телефон - 8(8662) 74-09-21;
График работы специализированной службы:
с 08:00 до 16:00 ч. без перерывов и выходных.
Адрес электронной почты специализированной службы: mupkru@mail.ru
Почтовый адрес специализированной службы: 360004, КБР, г. Нальчик, ул.
Видяйкина,1Б;
1.4.2 заявитель либо его представитель могут также обратиться за получением
информации о предоставлении муниципальной услуги в государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее ГБУ «МФЦ») по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Хуранова,9;
график работы: понедельник-пятница с 8:30 ч. до 20:00 ч., суббота с 9:00 ч. до
14:00 ч., без перерыва, выходной - воскресенье.
Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»: gbu@mail.mfckbr.ru;
адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкБр.рф;
1.4.3 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении, должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод;
Специалисты, ведущие прием заявителей, обязаны сообщать гражданам при
обращении фамилию, имя, отчество, занимаемую должность.
При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается (переводится) должностному лицу, ответственному за предоставление
муниципальной услуги или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.4.4 на информационном стенде специализированной службы разме-щаются
график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
На официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик - в
сети Интернет размещается вся необходимая для получения муниципальной услуги информация.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению».
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2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Комбинат ритуальных услуг». Заявитель либо его представитель могут также обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ
«МФЦ».
Оказание муниципальной услуги «Погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению» осуществляется по принципу «одного окна» с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования.
Специализированная служба, предоставляющая муниципальную услугу, не
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является выполнение
гарантий погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом
при жизни и пожелания родственников.
2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
трех дней с момента регистрации заявления, а при отсутствии супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или
при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, в течение трех дней
с момента установления причины смерти.
2.4.1 погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой в течение трех дней с момента получения согласия указанных органов путем предания земле на определенных для
таких случаев участках общественных кладбищ.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
-Конституцией Российской Федерации;
-Земельным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»;
-Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
-Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг»;
-Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152- ФЗ
«О персональных данных»;
-Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях
прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
-Уставом городского округа Нальчик принятым решением Совета ме-стного самоуправления городского округа Нальчик от 10 июля 2009 года №101.
2.6.Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной услуги:
-медицинское свидетельство о смерти (или свидетельство о смерти, выдаваемое органами ЗАГС);
-копия паспорта заявителя (ответственного за место захоронения);
-документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
2.6.1 в соответствии с требованиями пунктов 1,2 части 1 статьи 7 Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет
требовать от заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации
городского округа Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу, также в органах, предоставляющих государственные услуги и других государственных органах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.Способы подачи необходимых документов для получения муници-пальной
услуги.
По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента представляются в специализированную службу
посредством личного обращения заявителя или уполномоченного представителя
заявителя.
2.8.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги нет.
2.9.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
нет.
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2.10.Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нет.
2.11.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13.Срок регистрации заявления не должен превышать 30 минут.
Заявление регистрируется в течение 30 минут путем внесения записи, которая
содержит входящий номер, дату приема заявления и передается для рассмотрения руководителю специализированной службы.
Датой приема заявления о предоставлении муниципальной услуги считается
дата его официальной регистрации в специализированной службе.
2.14.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи
документов должен быть оборудован соответствующими информа-ционными указателями.
В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой
стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные
средства.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.
На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка
(вывеска).
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
Помещение приема и выдачи документов должно предусматривать места для
ожидания, информирования и приема заявителей, оборудоваться стендами
(стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.
В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла)
для заявителей.
В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления
документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги (5
минут ходьбы от остановочного пункта);
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги
на информационном стенде специализированной службы, на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик, а также в Федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц специализированной службы, при необходимости инвалиду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом
в специализированную службу, в том числе с использованием кресла-коляски и
при необходимости, с помощью персонала;
-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории специализированной службы;
-проведения инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;
-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения;
-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий,
необходимых для получения услуги;
-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопеводчика, а также иного
лица, владеющего жестовым языком;
-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офици-ального
сайта специализированной службы и информационно - телекомму-никационной
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сети Интернет;
-оказание должностными лицами специализированной службы иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
-возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
-возможность получения информации о стадии предоставления муни-ципальной услуги;
2.15.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-соблюдение срока предоставления муниципальной услуги - три дня;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муници-пальной
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги -15 минут; при получении конечного результата - 15 минут);
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги - 2 (1 - при подаче заявления, 1 - при получении
результата);
-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны зая-вителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-действия)
должностного лица, ответственного за предоставление муници-пальной услуги,
при предоставлении муниципальной услуги.
2.16.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»:
2.16.1 предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Кабардино-Балкарской Республики, по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги осуществляется после
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется ГБУ
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами
и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией
городского округа Нальчик.
Раздел 3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой в соответствии с приложением № 2 к настоящему административному регла-менту и
включает в себя следующие административные процедуры:
-прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-рассмотрение заявления и представленных документов;
-принятие решения о месте захоронения;
-организация погребения умершего;
-регистрация погребения умершего.
3.2.Административная процедура: «Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление, в том числе поступившее из ГБУ «МФЦ», регистрируется в течение
30 минут путем внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема
заявления и передается для рассмотрения руководителю специализированной
службы.
3.3.Административная процедура «Рассмотрение заявления и пред-ставленных
документов».
Приемщик заказов специализированной службы принимает документы, осуществляет проверку представленных документов на соответствие перечню документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, проверяет подлинность и полноту представленных заявителем документов.
3.4.При предоставлении документов приемщик заказов специализиро-ванной
службы, ответственный за прием документов, возвращает заявителю подлинники
документов после их рассмотрения (при необходимости делает копии).
Результатом административной процедуры является рассмотрение, в течение 1
дня руководителем специализированной службы заявления и принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги.
3.5.Административная процедура «Принятие решения о месте захоро-нения».
Основанием для начала административной процедуры является предъ-явление
в администрацию кладбища заверенной работником специализированной службы копии заявления на оказание услуги по погребению согласно гарантированному перечню услуг с резолюцией руководителя специализированной службы.
Сотрудник специализированной службы уведомляет заявителя о необ-ходимости определения им места захоронения умершего с учетом исполне-ния волеизъявления умершего и выдает заверенную им копию заявления на оказание услуги
по погребению согласно гарантированному перечню услуг для предъявления в
администрацию кладбища в целях определения места захоронения.
Если заявитель изъявил желание произвести подзахоронение умершего, то в
заявлении о захоронении необходимо указать могилу в которую произ-водится
подзахоронение.
Максимальная продолжительность выполнения административной процедуры
не может превышать одного дня с момента обращения в администрацию кладбища.
Результатом данной процедуры является определение места захоронения.
3.6.Административная процедура «Организация погребения умершего».
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Основанием для начала административной процедуры является опре-деление
места захоронения.
3.6.1 сотрудник специализированной службы:
-доставляет к дому (моргу) гроб соответствующего размера;
-предоставляет автокатафалк для перевозки гроба с телом от дома (морга) к
отведенному месту захоронения;
-формирует бригаду, состоящую из 4 человек, для оказания услуги по доставке
похоронных принадлежностей, переносу гроба с телом умершего к месту захоронения и захоронению;
-бригада осуществляет опускание гроба в могилу, закоп могилы с формированием намогильного холмика, установку регистрационной таблички;
3.6.2 максимальная продолжительность выполнения административной процедуры не может превышать одного дня с момента определения зе-мельного участка для погребения;
3.6.3 результатом исполнения муниципальной услуги является погребение
умершего.
3.7.Административная процедура: «Регистрация погребения умершего».
Основанием для начала административной процедуры является погре-бение
тела умершего.
3.7.1 после погребения тела умершего сотрудник специализированной службы
производит соответствующую запись в книге учета регистрации захоронений;
3.7.2 заявителю, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, выдается удостоверение о захоронении с указанием места за-хоронения
умершего на территории кладбища и при необходимости справка о захоронении;
Удостоверение о захоронении регистрируется в журнале регистрации удостоверений о захоронении.
Результатом административной процедуры является:
-выдача удостоверения о захоронении;
-внесение записи в книгу учета регистрации захоронений.
3.7.3 максимальная продолжительность выполнения административной процедуры не может превышать 30 минут.
Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением административного
регламента
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и принятием сотрудниками специализированной службы
решений осуществляется руководителем специализированной службы, а также
должностными лицами Местной администрации, ответственными за организацию
работы по предоставлению муниципальной услуги.
4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения
и исполнения сотрудниками положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.
4.3.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.3.1 контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и нарушение прав заявителя,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.4.Проверки полноты и качества представления муниципальной услуги могут
быть плановыми и внеплановыми.
4.5.По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.
4.6.Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в должностных инст-рукциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений
специализированной службы и ответственного должностного лица при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.
5.2.Предметом жалобы является решения или действия (бездействия) специализированной службы и ответственного должностного лица при предоставлении
муниципальной услуги.
5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, либо через представителя или направить письменно, или в электронном виде обращение Главе
Местной администрации городского округа Нальчик, заместителю Главы Местной
администрации городского округа Нальчик, руководителю специализированной
службы.
5.3.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте в Местную администрацию городского округа Нальчик, специализированную службу, через ГБУ «МФЦ», с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик, федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», а также может обратиться с жалобой лично,
либо через представителя.
5.4.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
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(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.5.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и ее
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.
Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекомендательный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.
5.6.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления, имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соответствии с требованиями части 9 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
5.8.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
5.9.Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.9.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования яв-ляется
регистрация жалобы;
5.9.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, (организации) предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (о бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
5.9.3 заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предос-тавления муниципальной услуги;
-отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа
не предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской
Республики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
-требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-ностного
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений;
5.9.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-тельством Российской Федерации;
5.9.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя;
5.9.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат
указанной муниципальной услуги;
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.9.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Департа-
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мента, указанном в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;
5.9.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-средством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, феде-ральной государственной системы «Единый портал государственных и му-ниципальных услуг
(функций)», а также официального сайта Местной администрации городского
округа Нальчик;
5.9.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте
5.8.5, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
5.10.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.11.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
5.11.1 уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу
без ответа в следующих случаях:
-наличия в жалобе нецензурной, либо оскорбительных выражений, угрозу жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
-отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.12.По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
5.13.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых ему для обоснования жалобы.
5.14.Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных
служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и
их должностных лиц, утвержден решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106 и размещен на официальном сайте городского округа Нальчик.
5.15.Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, принятое в ходе рассмотрения его жалобы.

Приложение №2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Погребение умерших в соответствии с
гарантированным перечнем
услуг по погребению
Блок-схема
предоставление муниципальной услуги
Погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг
по погребению»

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
Местная АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №143

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Погребение умерших в соответствии
с гарантированным перечнем
услуг по погребению»
Директору МУП « Комбинат ритуальных услуг»
от________________________________________
адрес______________________________________
тел._______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу ВАС оказать услугу по захоронению умершего (ей)
_____________________________________________________________
Ф.И.О.
в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению.
Прилагаемые документы:
1 медицинское свидетельство о смерти ( или свидетельство о смерти, выданное
ЗАГС);
2 копия паспорта заявителя;
3 доверенность.
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БЕГИМ №143
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №143
« 30 » января 2018г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 18 января 2013 года №46
«Об образовании избирательных участков
на территории городского округа Нальчик»
В связи с вводом в эксплуатацию новых домов и в целях упорядочения границ
избирательных участков в городском округе Нальчик, руководствуясь статьей 19
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчика
от 18 января 2013 года №46 «Об образовании избирательных участков на территории городского округа Нальчик», следующие изменения:
1.1 изложить описание избирательного участка №114 в следующей редакции:
«(центр - центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР», ул. Байсултанова, 33, тел. 74-28-32, 74-28-28, 74-28-01).
Жилые дома по ул. Ватутина: 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, по ул. Байсултанова: 12,
14, 16, 18, 31,35-в, ул. Чернышевского, 19»;
1.2 изложить описание избирательного участка №189 в следующей редакции:
«(центр - МКОУ «СОШ №25» г.о. Нальчик (д/с №57), ул. Кадырова (Чеченская),
17, тел. 97-71-07, 97-63-34).
Жилые дома и общежития по ул. Кадырова (Чеченская): 2/1, 2/3, 2/4, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 24, 24А/1, 24А/3, 24А/4, 24/1 ул. Ингушской: 12, 14, 18, 20, 21, 25, 25-а,
16, 22»;
1.3 изложить описание избирательного участка №108 в следующей редакции:
«(центр - МКОУ «СОШ №20» г.о.Нальчик, с.Кенже, ул.Катханова,91, тел.: 71-0647).
Часть территории селения Кенже, находящаяся на правом берегу р.Кенже, исключая территорию в границах: ул. Каменская от ул. Набережной до ул. Кошир-
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№5
кой, ул. Коширкой от ул.Каменской до ул.Жданова, ул.Жданова (нечетная сторона) от ул.Террасная до р.Кенже, вдоль р.Кенже до ул.Набережной, ул.Набережная
от р.Кенже до ул.Каменской»;
1.4 изложить описание избирательного участка №110 в следующей редакции:
«(центр – Дом культуры с. Кенже, ул. Колхозная,15-а, тел.: 71-05-79).
Нижняя часть селения Кенже в границах: ул.Набережная (нечетная сторона) от
ул.Жданова вдоль р.Кенже до ул.Каменской, ул.Каменская от ул.Набережной до
ул.Коширкой, ул.Коширкой от ул.Каменская до ул.Жданова, ул.Жданова (нечетная сторона) от ул.Террасная до ул.Набережной».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик www.adm№alchik.ru.
Глава Местной администрации
городского округа Нальчик

1 февраля 2018 года

Тонконог Анатолий Юрьевич

первый заместитель Главы Местной
администрации городского округа
Нальчик, председатель комиссии;

Ашхотов Ислам Асланович

руководитель Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации
городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Бацева Марина Руслановна

ведущий специалист отдела потребительского рынка, поддержки
предпринимательства и рекламы
Департамента экономического развития, потребительского рынка и
поддержки предпринимательства
Местной администрации городского округа Нальчик, ответственный
секретарь комиссии;

Аджиев Хазрет Мухамедович

начальник производственно-технического отдела МУП УК «Водоканал» (по согласованию);

Бегидов Мухамед Хасанович

заместитель Главы Местной администрации городского округа Нальчик;

Безгодько Владимир Фёдорович

заместитель руководителя Департамента экономического развития,
потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной
администрации городского округа
Нальчик;

Битохов Анзор Русланович

начальник отдела потребительского
рынка, поддержки предпринимательства и рынка, поддержки предпринимательства и рекламы Департамента экономического развития,
потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной
администрации городского округа
Нальчик;

Геграев Марат Муталифович

начальник УМВД РФ по г.Нальчику,
полковник полиции (по согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович

начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной
администрации городского округа
Нальчик»;

Езиев Артур Ауэсович

главный специалист отдела аренды
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации
городского округа Нальчик»;

Загазежев Виктор Анатольевич

начальник производственно-технической службы - заместитель главного инженера по технологическим
присоединениям к электрическим
сетям МУП «Каббалккоммунэнерго»
(по согласо-ванию)

Машукова Раиса Владимировна

главный специалист отдела потребительского рынка, поддержки
предпринимательства и рекламы
Департамента экономического развития, потребительского рынка и
поддержки предпринимательства
Местной администрации городского
округа Нальчик;

Тлянчев Мурат Борисович

начальник административно-правового управления Местной администрации городского округа Нальчик;

Унажоков Астемир Нажмудинович

и.о.руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик».

А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
Местная АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №144
БЕГИМ №144
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №144
« 31 » января 2018г.
О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 26 октября 2016 года №2298 «О создании комиссии предварительного
согласования и утверждения схемы размещения рекламных
конструкций на территории городского округа Нальчик
и вносимых в нее изменений»
В связи с кадровыми изменениями и необходимостью уточнения состава комиссии Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Внести изменение в состав комиссии, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 26 октября 2016 года №2298 «О
создании комиссии предварительного согласования и утверждения схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик и вносимых в нее изменений» согласно приложению.
2.Постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 июня
2017 года №1174 «О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 26 октября
2016 года №2298 «О создании комиссии предварительного согласования и утверждения схемы размещения рекламных конструкций на территории городского
округа Нальчик и вносимых в нее изменений» считать утратившим силу.
3.Настоящее постановление разместить на сайте Местной администрации городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации
городского округа Нальчик

А.Алакаев

Приложение
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 31 » января 2018 г. №144
СОСТАВ
Комиссии предварительного согласования и утверждения схемы
размещения рекламных конструкций на территории
городского округа Нальчик и вносимых в нее изменений
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№5

1 февраля 2018 года

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
Местная АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Аджиев Хазрет Мухамедович

-начальник производственно-технического отдела МУП УК «Водоканал»
(по согласованию)

Бацева Марина Руслановна

-ведущий специалист отдела потребительского рынка, поддержки
предпринимательства и рекламы
Департамента экономического развития, потребительского рынка и
поддержки предпринимательства
Местной администрации городского
округа Нальчик;

Бегидов Мухамед Хасанович

-заместитель Главы Местной администрации городского округа Нальчик;

Безгодько Владимир Фёдорович

-заместитель руководителя Департамента экономического развития,
потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной
администрации городского округа
Нальчик;

Битохов Анзор Русланович

-начальник отдела потребительского
рынка, поддержки предпринимательства и рекламы Департамента
экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик;

Геграев Марат Муталифович

-начальник Управления МВД России
по городу Нальчик, полковник полиции (по согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович

-начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамента архитектуры, градостроительства Местной
администрации городского округа
Нальчик;

Езиев Артур Ауэсович

-главный специалист отдела аренды МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации
городского округа Нальчик»;

Загазежев Виктор Анатольевич

-начальник производственно-технической службы - заместитель главного инженера по технологическим
присоединениям к электрическим
сетям МУП «Каббалккоммунэнерго»
(по согласованию);

Тлянчев Мурат Борисович

-начальник административно-правового управления Местной администрации городского округа Нальчик;

Унажоков Астемир Нажмудинович

-и.о.руководителя МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик».

УНАФЭ №145
БЕГИМ №145
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №145
« 31 » января 2018г.
О внесении изменений в состав комиссии по выдаче разрешений на
размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций на
объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 4 декабря 2015 года №2265
В связи с кадровыми изменениями и необходимостью уточнения состава комиссии, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Внести изменение в состав комиссии по выдаче разрешений на размещение
наружной рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик, утвержденный
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 4 декабря
2015 года №2265 «О создании комиссии по выдаче разрешений на размещение
наружной рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик», согласно приложению.
2.Постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 23 марта 2017 года №491 «О внесении изменений в состав комиссии по выдаче разрешений на размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций
на объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 4 декабря 2015 года №2265» считать утратившим силу.
3.Настоящее постановление разместить на сайте Местной администрации городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации
городского округа Нальчик

А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
« 31 » января 2018г. №145
Состав
комиссии по выдаче разрешений на размещение наружной рекламы и
установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к
муниципальной собственности городского округа Нальчик
Тонконог Анатолий Юрьевич

-первый заместитель Главы Местной
администрации городского округа
Нальчик, председатель комиссии;

Ашхотов Ислам Асланович

-руководитель Департамента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации
городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Машукова Раиса Владимировна

-главный специалист отдела потребительского рынка, поддержки предпринимательства и рекламы Департамента экономического развития,
потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной
администрации городского округа
Нальчик, ответственный секретарь
комиссии;

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru
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№5
ПЯТНИЦА, 9 февраля

1 КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст.
Россия - Финляндия. Фигурное катание. Командные соревнования.
Мужчины (короткая программа).
Пары (короткая программа)
07.30 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Фигурное катание
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «ДЖО КОКЕР» (16+)
02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
18.00 «Открытым текстом». Руководитель РИК «Общероссийский народный фронт» Е.В. Бакаев. (12+)
18.20 «Ветераны сцены». К юбилею ГКУК
«Государственный музыкальный
театр КБР». Часть вторая (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
00.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон
11.20 «Смак» (12+)
12.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал. Женщины. 500
м. Квалификация. Женщины. 3000 м.
Эстафета. Квалификация
17.00 К юбилею любимого артиста. «О чем
молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст.
Россия - Швейцария
05.00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Битва мутантов. Темная сторона
спорта». Документальный спецНТВ
проект (16+)
21.00 «Новые доказательства Бога». До05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
кументальный спецпроект (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧА07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
ЯННЫЙ-2» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 00.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше04.20 «Территория заблуждений» (16+)
ствие
14.00, 01.00 «Место встречи»
МАТЧ ТВ
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 06.30 «Заклятые соперники» (12+)
«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». «В 07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 20.25, 22.55 Новости
мире сказки»: театральная студия
07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 20.30, 23.00 Все
ДК Кенже (12+)
на Матч!
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 07.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары. Швей(12+)
цария - Норвегия
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55 «Эффект домино. Февральская ре- 11.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары (0+)
волюция в судьбе России». Фильм
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Владимира Чернышева (12+)
Церемония открытия
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
17.00 «Десятка!» (16+)
ЗВЕЗДА
17.25 «Тренеры. Live» (12+)
06.00 «Бессмертный полк. Слово о фрон- 17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» (Россия) - «Стремсгодсет»
товых поэтах» (12+)
(Норвегия)
08.00, 09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
19.55 Все на футбол! Афиша (12+)
(12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
«Жальгирис» (Литва) - «Химки»
09.50, 10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
(Россия)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 00.05 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
02.30 «Вся правда про...» (12+)
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+) 03.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары. Канада
16.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
- Швейцария
СТРОГОВА» (16+)
05.00 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
18.40, 23.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)
00.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
5 КАНАЛ
02.05 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
04.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
05.10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
РЕН
06.55, 09.25, 13.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
15.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Ольга Арнтгольц в программе
«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» (12+)
01.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Без обмана. «Вялая история» (16+)
04.35 «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» (12+)

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Короли эпизода. Рина Зеленая»
(12+)
09.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.35 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
14.45 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Окраина совести» (16+)
03.40 «90-е. Веселая политика» (16+)
04.30 «Интервью с вампиром» (16+)
05.15 «Актерские драмы. Уйти от искушения» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Гармония дуэта». Алексей и Фатима
Мамхеговы (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сергей Соседов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире».
Спецвыпуск (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Мумий Тролль» (16+)
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
УПРУГИ» (16+)

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Наше наследие». Ансамбль исполнителей фольклорных песен
и наигрышей адыгов «Хьэгъэудж
гуп» (12+)
08.50 «Профессионалы». Международный день стоматолога (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры. Биатлон. Женщины. Спринт. Санный
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд
16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
ЗВЕЗДА
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
06.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
Андрея Малахова (12+)
НИКАНОРОВА» (12+)
20.00 Вести в субботу
07.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
01.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (12+) 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
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щее»). Член РАЕН, аспирант КБГУ
16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 20.25,
Рустам Калмыков (каб.яз) (12+)
21.15, 22.05, 22.55, 23.45 Т/с
09.10 «Лира». Поэт Анатолий Мукожев
«СЛЕД» (16+)
(каб.яз.) (12+)
00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40,
09.30, 12.35, 01.30 «Такие странные»
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(16+)
РОССИЯ К
09.55, 15.55, 00.55 «Умно» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
06.35 Легенды мирового кино. Михаил
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
Астангов
05.30 Новости
07.05 «Пешком...» Арзамас невыдуман10.15, 13.30, 02.45 Мир. Doc (12+)
ный
10.45 «Дословно» (12+)
07.35 «Правила жизни»
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
«Культурно» (12+)
08.55 «Заговор генералов». «Дело о пре11.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
дательстве»
11.45 «Наши иностранцы» (12+)
09.40 Главная роль
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро»
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
(12+)
11.45 «Натали. Три жизни Натальи Гонча12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
ровой»
13.45 «Дословно» (12+)
12.45 «Гатчина. Свершилось»
13.30 «Происхождение Олимпийских 14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
игр»
14.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
14.30 «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного искусства. 15.30, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)
Андраш Шифф
ПРОГРАММА 1КБР
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 Письма из провинции. Болгар (Та- 17.00 Мультфильм (6+)
17.30 «Креатив-каникулы». Концерт
тарстан)
юных артистов. Первая часть (12+)
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Дело №. Святой доктор Евгений 18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
Боткин»
18.15 «Почта-49». Музыкальная про18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
грамма (16+)
19.45 Линия жизни
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
19.30 «Новости дня». Информационная
22.35 «Научный стенд-ап»
программа (16+)
23.35 «2 Верник 2»
19.45 «Китап тапкада» («На книжной
00.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
полке») (балк.яз) (12+)
02.15 М/ф
20.15 «Дахагъэр и пщалъэу» («Мерило
МИР 24
красоты»). Художник Амир Жилетежев (каб.яз) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 20.35 «Вечер памяти актера и режиссера Мухамеда Кубатиева» (каб.яз)
программа(16+)
(12+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка21.15 «Перспектива». О развитии туристрия!» (12+)
ско-рекреационного кластера (12+)
06.30 «Гухэлъ макъамэхэр» («Лириче21.40 «Новости дня». Информационная
ский концерт») (каб.яз) (12+)
программа (16+)
07.05 «Ракурс». К Дню российской науки
00.30 «Старт up по-казахстански» (12+)
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 02.15 «Дословно» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
03.55 «Умно»(12+)
рия!» (12+)
08.10 «Миллет адамы» («Автографы на- 04.15 «Культличности» (12+)
ции»). Исмаил Мизиев (балк.яз) 04.45 «Миллион вопросов о природе»
(12+)
(12+)
08.45 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду- 05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

СУББОТА, 10 февраля
09.15 «Легенды музыки». Эдита Пьеха (6+)
09.40 «Последний день». Н. Гундарева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Остров Даманский. Остановить врага» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайна перевала Дятлова» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Газовая война.
Начало» (12+)
14.00 «Легенды кино». Юрий Яковлев (6+)
14.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16.30, 18.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
21.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
23.20 «Десять фотографий». Алла Сурикова (6+)
00.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)
02.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
04.00 «Перевод на передовой» (12+)
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да АПЛ» (12+)
15.05 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Швейцария - Корея
18.05 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
19.25 Журнал Английской премьер-лиги
(12+)
19.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до
АПЛ» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Лестер»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Реал Сосьедад»
01.15 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары
05.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары. Норвегия - США (0+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «А вдруг получится!...». «Привет
мартышке». «Завтра будет завтра».
«Зарядка для хвоста». «Ара, бара,
РЕН
пух!». «Он попался». «Приключе05.00 «Территория заблуждений» (16+)
ния пингвиненка Лоло». «Можно и
08.10 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» (16+)
нельзя». «Мешок яблок». «Трое из
09.55 «Минтранс» (16+)
Простоквашино». «Каникулы в Про10.40 «Самая полезная программа» (16+)
стоквашино». «Зима в Простоква11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
шино» (0+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
09.00 «Известия»
16.30 «Новости» (16+)
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25,
16.35 «Военная тайна» (16+)
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35,
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.25, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35,
19.00 «Засекреченные списки. Взрыв моз22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
га. Безумные традиции». Докумен- 00.00 «Известия. Главное»
тальный спецпроект (16+)
00.55 «Моя правда. Ирина Аллегрова»
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПРОБУЖ(12+)
ДЕНИЕ СИЛЫ» (16+)
01.55 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
РОССИЯ К
01.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО
ВРЕМЕНИ» (16+)
ПРОГРАММА 1КБР
03.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
МАТЧ ТВ
06.20 «Тайм-аут». Спортивная программа
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио(12+)
рентина» - «Ювентус» (0+)
06.35 «Вечер памяти актера и режиссе08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 00.45 Все
ра Мухамеда Кубатиева» (каб.яз)
на Матч!
(12+)
09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
07.15 «Перспектива». О развитии турист09.30 «Кирилл Капризов. Масштаб звезско-рекреационного кластера (12+)
ды» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 00.40 Нопрограмма (16+)
вости
07.55 «Китап тапкада» («На книжной пол10.10 Все на хоккей! Олимпийский дневке») (балк.яз) (12+)
ник
08.25 «Вечерний дивертисмент» (12+)
10.45 «Автоинспекция» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
11.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
(Россия) - «Марибор» (Словения)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 22.00,
13.55 «Кевин Де Брейне. Новая супер-звез22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30,

01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Новости
09.45, 13.15 «Культличности» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
10.15, 15.15 «Модно» (16+)
10.45 «Азия в курсе» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55
«Хитро» (12+)
11.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45, 22.45, 04.15 «Посторонним вход
разрешен» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно»
(12+)
12.15, 12.45, 16.15, 16.45, 01.15, 01.45
«Союзники» (12+)
13.45 «Миллион вопросов о природе»
(12+)
14.15, 14.45, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
15.45 «Азия в курсе» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.35 «Креатив-каникулы». Концерт
юных артистов. Заключитльная
часть (12+)
18.05 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз) (6+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.05 «О времени… современниках… о
себе». Репортаж с персональной
выставки народного художника
КБР, заслуженного художника
России Виктора Абаева (12+)
19.25 «Ташлы журтум» («Страна гор и
камней») (балк.яз) (12+)
19.50 «Жылыу берген юй» («Дом, где
дарят тепло»). Черекский район
(балк.яз) (12+)
20.20 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
20.40 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.яз)
(12+)
21.10 «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр» («Страницы истории»). К 100-летию со
дня рождения доктора филологических наук Бориса Балкарова
(каб.яз) (12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
22.15 «5 причин поехать в...» (12+)
23.15 «Миллион вопросов о природе»
(12+)
23.45 «Азия в курсе» (12+)
00.15, 00.45 «Такие странные» (16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)
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1 КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/ф
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
11.15 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» (12+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Биатлон. Мужчины.
10 км. Спринт. Фристайл. Женщины. Могул. Финал
17.15 «Я могу!». Шоу уникальных способностей
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ» (16+)
02.00 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Командные
соревнования. танцы (короткая
программа), женщины (короткая
программа), пары (произвольная
программа)
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Мужчины 15 км +
15 км. Скиатлон
11.10 Вести
11.30 «Смеяться разрешается»
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное катание. Командные соревнования
16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
03.20 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

РАДИО КБР

.

Понедельник, 5 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор»
(16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
Вторник, 6 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на

10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Власть
и воры» (12+)
15.55 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
21.30, 00.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+)
01.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН» (16+)
04.55 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о
чем» (12+)

НТВ
04.55 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО -2». «Почерк журналиста». З. Мальбахова
(12+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
03.00 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
03.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
05.35 «Научный детектив» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕЗДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕЗДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль». «The Matrixx» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К
06.30 «Святыни Сионской горницы»
07.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
08.45 М/ф «Бюро находок». «Осенние
корабли». «Трям! Здравствуйте!».
«Удивительная бочка»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 «Что делать?»
13.25 «Жираф крупным планом»
14.15 «Карамзин. Проверка временем».
«Между Ордой и Орденом»
14.50 Опера Дж.Пуччини «Джанни Скикки»
16.00 «Пешком...» Ереван творческий
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Семена Спивака»
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Песни Матвея Блантера
21.05 «Белая студия»
21.45 «Архивные тайны». «1969 год. Прямой эфир с Луны»
22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV»
00.25 «Чаплин и Китон. Бродяга против
человека без улыбки»
01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»

06.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
08.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Звезды футбола» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. Наполи
- Лацио (0+)
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 Новости
11.40 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «БарМИР 24
селона» - «Хетафе»
06.00
«Республикэм
щыхъыбархэр». Ин20.10 «Месси. Как стать великим» (12+)
формационная программа (16+)
20.35 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
06.20 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион22.15 «Дневник Олимпиады» (12+)
ная адыгская культура») (каб.яз)
23.35 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
(12+)
01.45 «Вся правда про...» (12+)
06.50 «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр» («Стра02.15 «Звезды футбола» (12+)
ницы истории»). К 100-летию со
02.45 Теннис. Кубок Федерации. Словакия
дня рождения доктора филоло- Россия (0+)
гических наук Бориса Балкарова
5 КАНАЛ
(каб.яз) (12+)
05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые 07.25 «О времени…современниках…о
себе». Репортаж с персональной
мастера». «На задней парте». «В
выставки народного художника
яранге горит огонь». «Как грибы
КБР, заслуженного художника
с Горохом воевали». «Самый маРоссии Виктора Абаева (12+)
ленький гном». «Остров ошибок».
ЗВЕЗДА
07.45 «Ташлы журтум» («Страна гор и
«Обезьянки и грабители» (0+)
камней») (балк.яз) (12+)
05.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.10 «Жылыу берген юй» («Дом, где
09.00 «Известия. Главное»
(12+)
дарят тепло»). Черекский район
07.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ- 10.00 «Истории из будущего» с Михаилом
(балк.яз) (12+)
Ковальчуком (0+)
КА-2. КОМБИНАТ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа- 10.50 «Моя правда. Лариса Долина» (12+) 08.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. ЗАМУЖ ПО ЛЮБВИ»
евым
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30,
(16+)
09.25 «Служу России»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00,
12.40 Х/ф «СТРАСТЬ. БЕЗДЕТНЫЙ ОТЕЦ»
09.55 «Военная приемка» (6+)
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30,
(16+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00,
13.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.10 «Код доступа» (12+)
04.30, 05.00, 05.30 Новости
02.55 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)
12.00, 13.15 «Теория заговора» (12+)
99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
Среда, 7 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на
99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»
Четверг, 8 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб»
(6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»

19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на
99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
Пятница, 9 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)

14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на
99,5-FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
Суббота, 10 февраля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 99,5FM

09.15 Специальный репортаж (12+)
09.45 Специальный проект (12+)
09.55, 11.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45 «С миру по нитке» (12+)
10.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Умно» (12+)
11.25 «Ой, мамочки» (12+)
12.00 «Вместе» (16+)
13.00 «Культличности» (12+)
13.10 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
13.45 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30(12+)
13.55, 22.55 «Культурно» (12+)
14.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
14.45 Специальный проект (12+)
14.55 «Умно» (12+)
15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «Достояние республик» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Познавательно-развлекательная программа для детей
(каб.яз) (6+)
16.20 Дейл Вассерман. «Человек из Ламанчи». Спектакль Кумыкского
музыкально-драматического театра им. Салаватова
18.10 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир 24») (16+)
20.00 «Магъаналы ушакъ» («Тема
дня»). Встреча с победителями
конкурса чтецов «Вселенная Кайсына» (балк.яз) (12+)
20.30 «ГъащIэ кIыхь ухъу!» («Долгожители»). Мария Пазова (каб.яз)
(12+)
20.55 «Для всех и для каждого». Информационно-аналитическая
программа (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
23.15, 23.45 «Культ//Туризм» (16+)
23.55 «Хитро» (12+)
00.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
00.55 «Умно» (12+)
01.15, 01.45 «С миру по нитке» (12+)
01.55 «Культурно» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.15, 03.45 «Ой, мамочки» (12+)
03.55 «Хитро» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
04.55 «Умно»(12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)
05.55 «Культурно» (12+)
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)
Воскресенье, 11 февраля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора» (16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама
Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, квалификационный аттестат № 07-11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т.
+79286912204, в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104031:222,
расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т
«Ландыш», участок №31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Казакова Е.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25,
3-й этаж (офис ООО «Сканер») 01.03.2018г. в
12-оо часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Нальчик, ул. Лермонтова,25, 3-й этаж. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
принимаются с 01.02.2018г. по 01.03.2018г. по
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,25, 3-й этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: г.Нальчик, с/т «Ландыш», участок №32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ о
праве на земельный участок.

№5

1 февраля 2018 года

49

äàòà

Великая битва, спасшая человечество

Окончание. Начало на стр. 1
9 января окруженным немцам предъявили ультиматум по безоговорочной
капитуляции, который был отклонён
командующим 6-й армией вермахта
(Сталинградской группировкой немцев)
фельдмаршалом Паулюсом. 10 января
началось наступление Красной Армии.
Однако немецкое сопротивление оказалось настолько серьёзным, что наступление пришлось временно прекратить.
Для поколения россиян, плохо проинформированных о масштабах Сталинградского сражения, следует сказать несколько слов об ожесточённости боев в
городе. Борьба за плацдармы у Волги, в
особенности на Мамаевом кургане и на
заводах в северной части города, продолжалась более двух месяцев. Сражения
за завод «Красный Октябрь», тракторный
завод и артиллерийский завод «Баррикады» стали известны на весь мир.
Пока советские солдаты продолжали
защищать свои позиции, ведя огонь по
немцам, рабочие заводов и фабрик ремонтировали повреждённые советские
танки и оружие в непосредственной близости от поля боя, а иногда и на самом
поле боя. Спецификой боёв на предприятиях было ограниченное применение
огнестрельного оружия из-за опасности
рикошетирования, с врагом боролись при
помощи колющих, режущих и дробящих
предметов, а также врукопашную.
Немецкая тактика была основана на
взаимодействии пехоты, сапёров, артиллерии и пикирующих бомбардировщиков.
Бойцы Красной Армии старались располагаться в десятках метров от позиций
противника, чтобы вражеская артиллерия и авиация не могли действовать без
риска попасть по своим.
Борьба шла за каждую улицу, каждый
завод, каждый дом, подвал или лестничный проход. Даже отдельные здания попали на карты и получили названия: Дом
Павлова, Мельница, Универмаг, Тюрьма, Дом Заболотного, Молочный Дом,
Дом Специалистов, Г-образный дом и
т.д. Красная Армия постоянно проводила контратаки, стараясь отбить ранее
утраченные позиции. По несколько раз
переходили из рук в руки Мамаев курган,
железнодорожный вокзал. Штурмовые
группы обеих сторон старались использовать любые проходы к противнику: канализацию, подвалы, подкопы.
Из всей этой картины боёв можно понять, насколько сильно было сопротивление окруженных немцев, понимающих
свою обречённость.
Произведя перегруппировку сил, наши
войска 22-26 января нанесли новые
удары и расчленили 6-ю армию на две
группировки (части РККА соединились в
районе Мамаева кургана). К 31 января
была ликвидирована южная группировка
(пленено командование и штаб 6-й армии во главе с Паулюсом), к 2 февраля
капитулировала северная группировка
окружённых под командованием командира 11-го армейского корпуса, генералполковника Карла Штрекера.
Стрельба в городе шла до 3 февраля
– отдельные подразделения врага сопротивлялись даже после официальной
капитуляции 2 февраля 1943 года, поскольку понимали, что за их чудовищные
преступления в плен брать не будут.
Всего в ходе операции «Кольцо» в
плен были взяты более 2500 офицеров
и 24 генерала 6-й армии. Всего же были
взяты в плен свыше 91 тысячи солдат и
офицеров вермахта, из которых в Германию по окончании войны вернулось не
более 20% – большинство умерло от истощения, дизентерии и других болезней.
Трофеями советских войск с 10 января по
2 февраля 1943 года по донесению штаба Донского фронта стали 5762 орудия,
1312 миномётов, 12 701 пулемёт, 156 987
винтовок, 10 722 автомата, 744 самолёта,
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166 танков, 261 бронемашина, 80 438 автомобилей, 10 679 мотоциклов, 240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда и другое
военное имущество.
По количеству суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран в
госпиталях, пропавшие без вести) воевавших сторон Сталинградская битва стала
одной из самых кровавых в истории человечества. По последним подсчётам историков, советские потери составляют 478 741
человек (в т.ч. 323 856 – в оборонительной
фазе сражения и 154 885 – в наступательной), немецкие – ок. 300 000 человек и ок.
200 000 человек союзников немцев – итальянцев, румын, венгров и хорватов.
Число погибших горожан невозможно
установить даже приблизительно, но счёт
идёт не менее чем на десятки тысяч. К 23
августа 1942 из 400 тысяч жителей Сталинграда было эвакуировано около 100
тысяч. В тот же день люфтваффе произвела самую долгую и разрушительную
бомбардировку города, во время которой
погибли более 90 тысяч мирных жителей,
и было уничтожено более половины жилого фонда довоенного Сталинграда.
Военным значением победы под Сталинградом стало снятие угрозы захвата
вермахтом Нижнего Поволжья и Кавказа,
особенно нефти с бакинских месторождений. Политическим значением стало
отрезвление союзников Германии и понимание ими того факта, что войну выиграть невозможно. Турция отказалась
от вторжения в СССР весной 1943 года,
Япония не начала планируемый Сибирский поход. Румыния, Италия, Венгрия
стали искать возможности для выхода из
войны и заключения сепаратного мира с
Великобританией и США.
Исход Сталинградской битвы вызвал
кризис профашистских режимов в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии. Резко
ослабло влияние Германии на её союзников, заметно обострились разногласия между ними. В политических кругах
Турции усилилось стремление сохранить
нейтралитет.
Многие государственные и политические деятели высоко оценили победу
Красной Армии. В послании И.Сталину
от 5 февраля 1943 года президент США
Ф. Рузвельт назвал Сталинградскую битву эпической борьбой, решающий результат которой празднуют все американцы. 17 мая 1944 года Рузвельт прислал
Сталинграду грамоту, где говорится: «От
имени народа США я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить
наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с
13 сентября 1942 года по 31 января 1943
года будут вечно вдохновлять сердца
всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала
поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии.».
Премьер-министр
Великобритании
У. Черчилль в послании И. В. Сталину от
1 февраля 1943 года назвал победу Красной Армии под Сталинградом изумительной. Король Великобритании Георг VI
прислал Сталинграду дарственный меч,
на клинке которого на русском и английском языках выгравирована надпись:
«Гражданам Сталинграда, крепким, как
сталь, – от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».
Американский астронавт Дональд
Слейтон, участник Второй мировой войны, вспоминал: «Когда гитлеровцы капитулировали, ликованию нашему не было
предела. Все понимали, что это поворот
в войне, это начало конца фашизма».
Сталинградская битва, как перелом во
Второй мировой войне, оказала большое
влияние на мировую историю. В кинематографе, литературе, музыке постоянно
происходит обращение к сталинградской
теме, само слово «Сталинград» приоб-
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рело многочисленные значения. Во многих городах мира есть улицы, проспекты,
площади, связанные с памятью о битве.
Сталинград и Ковентри в 1943 году стали
первыми городами-побратимами, зародив это международное движение.
Одним из элементов связки городовпобратимов является название улиц с
именем города, поэтому в городах-побратимах Волгограда есть улицы Сталинградская (некоторые из них в рамках
«десталинизации» переименованы в Волгоградскую). Названия, связанные со Сталинградом, получили парижская станция
метро «Сталинград», астероид «Сталинград», тип крейсеров Сталинград.
Казалось бы, значение величайшей битвы на Волге, как символа победы над «коричневой чумой», как совсем ещё недавно
весь мир воспринимал фашистскую идеологию, будет жить в веках. Увы, не прошло
и 70 лет с момента завершения самого
кровопролитного в истории человечества
сражения, как началась ползучая «переоценка» нашего славного прошлого.
В современной России либероидная
фронда что только не пишет (озвучивает), чтобы оболгать все великие достижения нашей Отчизны в советский период.
«Обнулены» ликвидация безграмотности, коллективизация и индустриализация, достижения в науке, технике, космос
и спорт. Оставалась только Великая Победа в войне с гитлеровским фашистским
Евросоюзам образца 1933-1945 годов. И
вот теперь пытаются отобрать у нашей
молодёжи Девятое Мая, также все предшествующие малые и большие победы в боях, битвах и сражениях Великой
Отечественной войны.
В числе «аргументов» сторонников
теории «гуманизма и общечеловеческих
ценностей» озвучиваются самые чудовищные тезисы: «Мы немцев не победили, а закидали своими трупами»; «Войну выиграли благодаря штрафбатам»;
«Ленинград нужно было сдать врагу и
сделать «открытым городом» по примеру
Парижа»; «Заградотряды из пулемётов
стреляли в спину своим»…
Про немецкий план «Ост», согласно которому после победы немецко-фашистских войск на месте Москвы должно быть
водохранилище, а Ленинград сравняют
с землёй, есть много исторических документов. Поэтому нет смысла обсуждать
идею «целесообразности» сдачи врагу
Ленинграда ради спасения его жителей.
Про попытку ставить на одно доску кровавого оккупанта, пришедшего с огнём и
мечом на нашу землю, с защитником своей Отчизны – и всё это ради бесплатной
поездки в Германию и выступления в бундестаге (бывшем поверженном Красной
Армией рейхстаге), мы уже наслышаны.
О «героических» уголовниках экранных
штафбатов тоже написано немало.
Один только пример из действий заградотрядов, которые появились в начале Сталинградского сражения после
знаменитого приказа №227 народного
комиссара обороны СССР, Верховного
главнокомандующего И. Сталина «Ни
шагу назад!»
«В соответствии с приказом НКО
№227 в частях, действующих в Красной
Армии, по состоянию на 15 октября с.г.
сформировано 193 заградительных отряда. Из них в частях Сталинградского
фронта сформировано – 16 и Донского
– 25, а всего 41 отряд, которые подчинены Особым отделам НКВД армий.
Заградительными отрядами с начала их сформирования (с 1 августа
по 15 октября с.г.) задержано 140 755
военнослужащих, сбежавших с передовой линии фронта.»
…Из числа задержанных: арестовано
3 980 человек, расстреляно 1 189 человек, направлено в штрафные роты 2
776 человек, штрафные батальоны –
185 человек, возвращено в свои части
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и на пересыльные пункты 131 094 человека». (Из «Справки Особого отдела
НКВД СТФ в УОО НКВД о деятельности
заградительных отрядов Сталинградского и Донского фронтов»).
Расстреливать человека за трусость, за
оставление места боя без приказа, наверное, это жестоко. Но как по-другому можно прекратить панику, вернуть к окопам
людей, кому Родина дала в руки оружие
и доверила свою судьбу? Но разве среди
этих отданных под трибунал, отправленных в штрафбаты солдат и офицеров не
было затаившихся врагов Советской власти, активно распространявших панические слухи? Это не говоря уже о немецких
шпионах из числа пленных красноармейцев, завербованных абвером?
Может, всем им (дезертирам) надо
было объявить себя беженцами и податься подальше от своей воюющей Отчизны? Да ещё требовать приюта и денежного пособия в благополучной и сытой
стране, как это нынче практикуют жители
многих стран, охваченных внутренними
распрями, гражданской войной или подвергшихся агрессии внешнего врага?
Но в нашей стране испокон веку было
принято защищать свою родину, не щадя
живота своего.
В критические моменты, когда требовалась поддержка для удержания занимаемых рубежей, заградительные отряды
вступали непосредственно в бой с противником, успешно сдерживали его натиск и наносили ему потери.
Вот в качестве иллюстрации выдержки
из книги Александра Пыльцына «Правда о
штрафбатах: Сталинградская эпопея. Документы, рассекреченные ФСБ России»:
«Заградительный отряд 29-й армии
Западного фронта, будучи в оперативном подчинении у командира 246-й
стрелковой дивизии, использовался как
строевая часть. Принимая участие
в одной из атак, отряд из 118 человек
личного состава потерял убитыми и
ранеными 109 человек, в связи с чем заново формировался».
«13 сентября сего года 112-я стрелковая дивизия под давлением противника
отошла с занимаемого рубежа. Заградотряд 62-й армии под руководством начальника отряда (лейтенанта госбезопасности Хлыстова) занял оборону на
подступах к важной высоте. В течение
4-х суток бойцы и командиры отряда
отражали атаки автоматчиков противника и нанесли им большие потери. Заградотряд удерживал рубеж до подхода
воинских частей».
«…По Сталинградскому фронту задержано 15 649 человек, арестовано 244
человека, расстреляно 278 человек, направлено в штрафные роты 218 человек, в штрафные батальоны – 42, возвращено в свои части и на пересыльные
пункты 14 833 человека».
Заклятые «партнёры» России всегда
находили, чем попрекать нашу Родину,
независимо от того, называлась она Российской империей, Советским Союзом
или Российской Федерацией. Нынешние
заокеанские «общечеловеки» и их союзники оболгали всё, что дорого для нас.
Они пытаются переписать историю, объявив себя победителями фашизма, отобрать у нас Великую Победу, одной из
блестящих составляющих которой является Сталинградское сражение.
Всё меньше остаётся участников той
грандиозной битвы. Но кто будет рассказывать о той эпопее нынешним молодым
россиянам, если не мы – послевоенное
поколение?
Сейчас ведь тоже идёт война. Психологическая и информационная война за
умы молодого поколения россиян. И мы
должны в ней победить, как победили
наши отцы и деды под Сталинградом 75
лет назад.
Султан Умаров
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«Союзная» гроза авторитетов
В давние советские времена, говорят, футбол
был иным. С ностальгической ноткой восторга
старожилы утверждают, что тогда и поля были
ровнее, и травы зеленее, и мячи круглее. Спорить
бесполезно.
В те годы вручалось множество различных призов.
Один из них – приз «Гроза авторитетов» – был очень
демократичным. На него могли претендовать команды,
набравшие наибольшее количество очков в матчах с
призёрами чемпионата. То есть, изначально приз предназначался коллективу, не получившему медали (своего
рода утешительный приз).
С большой долей вероятности можно предположить,
что призовая тройка нынешнего зимнего чемпионата
Кабардино-Балкарии останется той же (хотя и в другом
порядке). Значит, уже можно очертить круг команд, грозящих авторитетам.
Троица лидеров (если не считать «междусобойчики»)
потеряла очки в семи матчах. И лишь один клуб «Союз»
имеет в своём активе два таких матча – победа над
«Школой № 31-ГорИс-179» и ничья с дублёрами наль-

чикского «Спартака». На одно очко отстают «КуркужинКБГУ» и «Спарта-Малка», имеющие в активе победы над
«Автозапчастью». Ещё три клуба – «Велес», «Астемир»
и «Мурбек-ФШ Нальчик» – имеют по одному «авторитетному» ничейному результату.
Главный голеадор зимнего чемпионата Беслан Шачев
из команды «Спарта-Малка» сделал для себя незапланированный перерыв. Этим воспользовался форвард
«Шагди» Балагов, забивший мяч в ворота «ЛогоВАЗа» и
догнавший конкурента. У обоих теперь по семь забитых
мячей.
Виктор Понедельник
РЕЗУЛЬТАТЫ 10-ГО ТУРА:
«Ансар» – «Керт» – 0:2
СК «Союз-Сармаково» – «Спартак-Нальчик-дубль» – 0:0
«Автозапчасть» – «Спартак-Нальчик-юноши» – 2:1
«Велес»» – «КБГАУ» – 0:3 (техническое поражение –
неявка «Велеса»)
«Школа №31-ГорИс-179» – «МурБек-ФШ Нальчик» – 1:0
«Спарта-Малка» – «Астемир» – 1:0
«Шагди» – «ЛогоВАЗ» – 1:1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу
среди команд высшего дивизиона
Положение на 1 февраля 2018 года
П/п Команды

И

В

Н

П

РМ

О

1.

«Автозапчасть»

10

7

2

1

14-6

23

2.

«Школа № 31-ГорИс-179»

9

7

0

2

15-6

21

3.

«Спартак-Нальчик-дубль»

10

6

3

1

19-6

21

4.

«Спарта-Малка»

10

5

4

1

10-3

19

5.

«КБГАУ»

9

5

0

4

19-18 15

6.

«Мурбек-ФШ Нальчик»

9

4

3

2

12-9

15

7.

«Союз-Сармаково»

9

4

1

4

14-8

13

8.

«Куркужин-КБГУ»

9

3

2

4

14-13 11

9.

«Спартак-Нальчик-юноши» 9

3

1

5

8-13

10.

«Ансар»

9

2

4

3

10-17 10

11.

«Велес»

9

2

1

6

10-14 7

12.

«Керт»

9

2

1

6

9-15

13.

«Астемир»

9

1

3

5

12-19 6

14.

«ЛогоВАЗ»

10

1

2

7

7-27

5

15.

«Автозапчасть»

10

7

2

1

14-6

23

16.

«Звезда»

снялась с соревнований

Сергей Трубицин: «В Москве
«ставить автобус» не собирались!»
Редакция нашей газеты не настаивала на
моментальном анализе выступления нальчикского
«Спартака» сразу после окончания осенней части
футбольного чемпионата. Мы исходили из того,
что впечатления главного тренера команды Сергея
Трубицина должны отстояться. Двухмесячная
пауза, на наш взгляд, – достаточный временной
интервал. Наш разговор состоялся накануне первого
контрольного матча в 2018 году.
– Сергей Александрович, о спарринге с грозненским
«Ахматом» я узнал случайно. Раньше шла информация, что первый матч состоится 7 января в Кисловодске против нижегородского «Олимпийца».
– Я тоже был удивлен, что игра с «Ахматом», запланированная на 25 января, нигде не анонсировалась. И информация об игре с «Ангуштом» 8 февраля для меня удивительна. Лично в моих планах этой игры пока нет.
– Недавно в одной компании довелось услышать
оригинальную трактовку сложившейся ситуации в
профессиональном клубе. Мол, в массовом исходе
футболистов основного состава из клуба есть и положительный для тренерского штаба момент.
– И какой же?
– Теперь результат не будет довлеть. Хорошо выступит команда – респект и уважуха. А если «посыпится»,
то всегда есть объективные причины для «отмазки».
– Я никогда не готовил себе оправданий. А работать
всегда лучше с квалифицированными исполнителями.
– Помнится, несколько лет назад в республике была
принята футбольная стратегия – ориентация на местные кадры. Но только сейчас, так сказать, эволюционным путём она начинает реализовываться. «Варягов»
уже не осталось.
– Да. Из приезжих – только Вениамин Медников. Талантливые мальчишки у нас были всегда. Теперь же у них будет
больше возможностей для роста.
– Давайте вспомним осенний отрезок чемпионата.
– Сразу скажу, что я принял команду, которая была хорошо подготовлена. И функционально, и тактически. Был небольшой перекос: немного «хромали» в атаке – забивали
мало, но при этом и пропускали не много. Я благодарен
Хасанби Биджиеву и его помощникам за то, что они передали мне такую играющую команду.
– Показалось, что вы попытались перенести акценты в сторону атаки...
– Рад, что вы смогли это заметить. Мы играем для наших
болельщиков, которые хотят видеть остроту у чужой штрафной, опасные моменты и много забитых голов. Но такая перестройка игры требует времени и может сказаться негативно на обороне. Моментами у нас получалось очень неплохо.
– В новой расстановке в стартовый состав стали
входить сразу два форварда.
– У нас был неплохой «комплект» форвардов – Магомед
Гугуев и Ислам Тлупов, плюс к ним Руслан Алиев, который в Пятигорске за «Машук» немало мячей забивал. Но
основная схема 4 – 4 – 2 во время атакующих действий
трансформировалась в 2 – 4 – 2 – 2 – крайние защитники
активно шли вперед. Ребята довольно быстро поняли суть
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такой игры. Фланговые защитники успевали и в атаку подняться, и в обороне отработать.
– Ислам Тлупов при вас резко прибавил в результативности.
– Для таких игроков важно тренерское доверие. В индивидуальных беседах я объяснил свое видение функционала форварда. Настаивал, чтобы он не «сваливался» на
фланг, а находился в штрафной площади соперника. Ведь
голы забиваются из штрафной, а не с фланга.
– Какая из проведенных игр стала самой тяжелой
для вас как для тренера?
– Тут всё однозначно. Первая игра под моим руководством – и сразу против клуба из премьер-лиги. Московское
«Динамо» в нашем кубковом противостоянии являлось
явным фаворитом. А я только знакомился с командой, до
конца ещё не разобрался. Но, честно говоря, внутренне я
был абсолютно спокоен. И моё спокойствие, думаю, передалось футболистам. Наша команда в свое время обыгрывала «Динамо» и в Москве, и в Нальчике. И в чемпионате,
и в Кубке страны. Поэтому мы верили в победу, и она досталась нам в очень тяжёлой борьбе.
– Какую из игр под своим руководством можете назвать самой удачной?
– Однозначно – кубковый матч на «Открытие-Арене»
против московского «Спартака». Играть в гостях с чемпионом России, участником группового этапа Лиги чемпионов
УЕФА – это круто. Я сказал ребятам прописные истины.
Что в «Спартаке» такие же футболисты, как и они. Что
даже поражение при достойной игре не будет катастрофой, что удача любит уверенных в себе.
В процессе подготовки мы просматривали игру спартаковцев против пермского «Амкара». Пермяки в том матче
выбрали схему, при которой все 11 игроков находились
вблизи своей штрафной площади – «ставили автобус», как
это называют комментаторы. Мне такая игра не нравится.
Мы понимали, что, если сядем в оборону, то нам забьют
очень много, поэтому решили встречать соперника в средней зоне и проводить быстрые атаки через фланги. Всю
неделю мы над этим работали, и многое получилось. Схема сработала, но подвела реализация и отсутствие опыта.
Были бы мы чуточку удачливее и не забили бы гол в свои
ворота, могли бы сотворить сенсацию.
– Оставим в стороне Кубок. На серьёзного соперника
настроиться просто. А какую игру назовёте лучшей в
чемпионате?
– Хоть мы и уступили в гостях «Краснодару-2», но показали хорошее качество игры. Было видно, что ребята начинают воспринимать наши требования.
– Давайте тогда определим и худший матч.
– Не получилась игра с «Чайкой». Тогда вообще ничего
не получилось. Ни мы ничего не показали, ни соперник. Не
выполнили того, что планировали. Пусть и не проиграли,
но гордиться нечем.
– Ясность по второму (Кисловодск) и третьему
(Крымск) сборам ещё не наступила?
– Финансовые проблемы по-прежнему существуют. Но
активная работа в этом направлении ведётся. Надеемся,
что вопросы будут сняты в самое ближайшее время.
Виктор Шекемов
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Несостоявшийся
репортаж о первом
контрольном матче
В подбор к интервью с главным тренером
нальчикского «Спартака» Сергеем
Трубициным редакцией был запланирован
репортаж о первом контрольном
матче. Соперник – молодежный состав
грозненского «Ахмата». Место действия –
Детский стадион. Дата и время – 25 января,
15:00. Но редакционное задание не было
выполнено.
Дело в том, что репортаж – это освещение некоего мероприятия непосредственно с места событий. А с этим возникли непредвиденные проблемы.
В районе двух часов дня зазвонил мой мобильник. В трубку услышал: «Ты скоро? Игра уже заканчивается!» Позднее оказалось, что начало
матча было сдвинуто вперёд на два с половиной
часа. А информация об этом была опубликована
на клубном сайте уже в день матча. Но кто об
этом мог подумать?
Успокаивает одно – даже без моей фанатской
поддержки нальчане одержали уверенную и крупную победу со счётом 3:0. По информации сайта
болельщиков голы забили М. Шаваев (игрок на
просмотре) и Н. Белоусов. Вспомнилось, как в
годы, когда нальчане выступали в премьер-лиге,
тренерский штаб так же скрывал фамилии потенциальных новичков, чтобы их не «увели» конкуренты. Неужели времена возвращаются?

Обмен
11-метровыми
штрафными – вот
и вся игра?
Во втором контрольном матче в
Кисловодске нальчикский «Спартак» сыграл
с нижегородским «Олимпийцем», клубом,
выступающим в ФНЛ. Никто не будет
спорить, что пенальти – неотъемлемая часть
футбола. Но порой оказывается, что футбол
– это только пенальти. И ничего больше.
Первыми гол забили «олимпийцы» с пенальти.
Чуть позже со второго пенальти они увеличили
разрыв. Наконец, под занавес матча право на
11-метровый штрафной получили нальчане. Мурад Ашуев установил окончательный счёт 1:2.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Деньги и любовь –
две главные темы недели, и ситуации возможны как со знаком
плюс, так и минус. Вы не сможете отказать себе в желании рискнуть, если
цель уж слишком привлекательна, но
не ставьте все на один кон. Тем, кто в
браке, не следует флиртовать. Лучше
посвятите эту неделю заботе о внешности и любимому хобби.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Обратите внимание
на старые идеи, которые возвращаются к
вам в новом контексте.
Наводите порядок в местах, куда вы
давно не заглядывали, в том числе,
папках и файлах на вашем компьютере. Вы можете обнаружить то, что
перевернет ход событий и подведет
вас к новому виду деятельности. В
четверг не отметайте идеи партнера.

Сохраняйте беспристрастный взгляд на
происходящее,
даже
если вокруг бушуют
эмоции. Действуйте быстро и решительно, импровизируйте, если хочется
произвести впечатление. Не торопитесь делать выбор. В субботу разделите досуг с друзьями; вам есть чем
с ними поделиться. А воскресенье посвятите близким и любимым.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не идите против течения, если вам нужен
результат. В четверг
неожиданные новости
и встречи заставят вас
пересмотреть планы на
февраль. Пятница и суббота благоприятные дни для домашних дел, начала ремонта, поездок. В воскресенье
новое знакомство (и не только новое)
может перерасти в бурный роман. Это
время сюрпризов.

Обратите внимание
на предложения друзей,
даже самые необычные.
В четверг ваши мысли
будут витать далеко от
дома. Интересные знакомства и информация ждут вас в интернете, но от
реальных поездок в эти дни лучше отказаться. В пятницу не принимайте предложений. В них таится какой-то подвох,
желание вас использовать. Воскресенье проведите в красивом месте.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Человек из прошлого
снова появится в вашей
жизни, и неспроста. В
феврале ваша личная
жизнь и профессиональная деятельность могут претерпеть неожиданные
изменения. К лучшему или худшему
не сразу станет ясно. Но вы интуитивно будете чувствовать, что все к тому
шло. В четверг вы окажетесь палочкой-выручалочкой.

Доводите до ума
старые дела, а в новых
просчитывайте
тщательно все этапы и
расходы, которые придется нести. Не обойдется без сюрпризов. Возможны траты, особенно в
конце недели, которые вы не планировали. Они будут связаны с чем-то
приятным, и вы отнесетесь к ним спокойно.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Не вините партнеров
и свою вторую половинку в эгоизме. Сейчас все нуждаются в
личном пространстве и времени для
дел, которыми намерены заняться.
И не всегда ваши интересы будут совпадать. В четверг вам обязательно
нужно проявить себя на публике, засветиться. Утро субботы можно использовать для покупок, а вторую половину дня – для домашних дел.

Вы полны энергии и
вдохновения, и ваше
сердце бьется учащенно от полноты чувств.
Если вы не связаны
узами брака, то можете легко влюбиться. Не давайте обещаний. Сейчас у вас так много интересов, что
даже не заметите, как что-то станет
более важным, чем амурные дела, В
четверг воздержитесь от острых дискуссий с партнерами.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не ищите виноватых
вокруг, если дела движутся не так, как вам
бы хотелось. Это благоприятное время для
самообучения и разного рода инноваций, но львиную часть работы придется осуществить самостоятельно. В
пятницу следите за сохранностью вещей, а также своих тайн. Одно неосторожное слово – и придется каяться.

Не все люди, с которыми вы имеете дело,
будут с вами искренни. Но и вам некоторая скрытность и таинственность пойдут на
пользу. В любом случае старайтесь
иметь больше времени на оценку ситуаций, не принимайте решения под
влиянием импульса. Личные вопросы
решайте в субботу и воскресенье.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ткань для верхней одежды. 4. Шумный переполох,
суматоха. 7. В Древнем Риме: жрец, толковавший волю богов по пению и
полету птиц. 10. Классик советской детской литературы. 11. Минеральная
вода из Кисловодска. 13. Мягкая упругая масса из муки и других продуктов для приготовления хлебобулочных изделий. 15. Внутренняя оболочка
глаза. 16. Овощное растение. 17. Деталь огнестрельного оружия. 19. Австрийский композитор и дирижер, автор оперетты «Прекрасная Галатея».
22. Подставка в виде бруса на ножках, сбитых крестовиной. 25. Узбекский
поэт, автор романтической поэмы «Гуль и Навруз». 26. Повреждение оборудования, сооружения, здания. 27. Легкое шуршанье, шорох. 28. Звезда в
созвездии Северная Корона. 30. Атаман Степан Разин по происхождению.
33. Грибковая болезнь кожи. 36. Рыба семейства лососей. 37. Выпуклая полоска на ткани. 38. Часть слова. 39. Шум от падения волны. 41. Приспособление для разгрузки рудничных вагонеток. 42. Дуновение. 43. Прикладная
хлопчатобумажная тесьма, полученная двухрядным плетением из суровой
крученой пряжи. 44. Плод некоторых деревьев и кустарников. 45. Срам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Заключение, вывод из чего-нибудь. 3. Международный договор о ненападении. 4. Город в Чехии. 5. Обломок разбитого глиняного, фарфорового изделия. 6. Большая железная лопата, употребляемая
на земляных работах. 8. Болезнь жедудка. 9. Прихоть, причуда. 12. Награда в конкурсе. 14. Горы на полуострове Индостан. 17. Российский актер
(«Неоконченная пьеса для механического пианино», «Прохиндиада, или
бег на месте»). 18. Историческая область в Румынии. 20. Желательный исход дела. 21. Небольшая, обычно певчая птица (разг.). 23. Река, впадающая в Белое море. 24. Житель Прибалтики. 29. Город и порт во Франции.
30. Французский физик, один из создателей учения о радиоактивности. 31.
Птица семейства вьюрковых. 32. Небольшой арбалет для стрельбы каменными пулями. 33. Знаменитый белорусский эстрадный ансамбль. 34. Строительный материал и декоративный камень. 35. Представитель племени,
которое в древности обитало в Приазовье и Предкавказье. 39. В пух и ....
40. Русский напиток.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Драп. 4. Буча. 7. Авгур. 10. Маршак. 11. Нарзан.
13. Тесто. 15. Ретина. 16. Спаржа. 17. Курок. 19. Зуппе. 22. Козлы. 25. Лутфи. 26. Авария. 27. Шелест. 28. Гемма. 30. Казак. 33. Парша. 36. Нерка. 37.
Рубчик. 38. Основа. 39. Плеск. 41. Виппер. 42. Веяние. 43. Альма. 44. Орех.
45. Стыд.

Вам хочется все познать, все понять, все
испытать. При любой
возможности
отправляйтесь в дальний путь, поскольку
лучшие возможности и информация откроются вам вдали от дома. В
четверг даже экстраординарные обстоятельства не помешают вам продемонстрировать свои таланты и находчивость.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Решение. 3. Пакт. 4. Брно. 5. Черепок. 6. Заступ. 8.
Гастрит. 9. Каприз. 12. Приз. 14. Гаты. 17. Калягин. 18. Кришана. 20. Удача.
21. Птаха. 23. Онега. 24. Латыш. 29. Марсель. 30. Кюри. 31. Зяблик. 32.
Книппер. 33. «Песняры». 34. Риолит. 35. Алан. 39. Прах. 40. Квас.

Овен (21 марта - 20 апреля)

1 февраля 2018 года
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ãîðîä ìàñòåðîâ
В творчестве молодых людей, о
которых пойдёт речь, всё иначе. Их
тандем, как и пресловутый символ
китайской философии, символизирует приобретение путем разделения
противоположных свойств. Элементы не растворяются друг в друге, но
вместе образуют композицию. Как и
полагается, их творчество – отражение их самих. Под звучным брендом
StyraxArt создаются украшения нового
поколения. Главный материал – эпоксид, все остальные элементы композиции можно подбирать бесконечно.
Новое направление в творчестве
появилось не так давно. Причиной послужили поиски возможностей воплощения художественной мысли. Что
касается нашей республики, то героев статьи Альбину и Эльберда можно
назвать пионерами нового тренда в
сфере создания украшений. Работать
с эпоксидной смолой ребята начали в
одиночку. Альбина делала сувенирные
медальоны, Эльберд применял её при
изготовлении рукоятей для ножей, но
развиваться дальше решили вместе.
Материал предоставлял простор для
творчества. Мысль создавать артукрашения пришла сама собой.
Эльберд: Учиться было не у кого.
Все познавалось путём проб и ошибок.
Информацию искали в Интернете, на
иностранных сайтах. К тому же, найти
хороший материал оказалось не так
просто. У нас в республике нет качественного эпоксида. Пришлось искать
в Москве, Питере. Пробовали разные
варианты. На поиски ушёл год. В итоге
нашли очень хороший состав и начали
экспериментировать с красками. Собственно, эксперименты продолжаются
и по сей день. Эпоксид – материал не-

ÓÊÐÀØÅÍÈß
ÊÀÊ ÀÐÒ-ÎÁÚÅÊÒÛ
Главное условие в творчестве – свобода мысли, слов
и действий. Для художника, в широком смысле, она –
синоним одиночества. Тандем – явление редкое и сложное.
Он устанавливает рамки и требует, с одной стороны,
компромиссов, а с другой, – расширяет горизонты.

Возможно, в том числе из-за того, что
это не мужские аксессуары. А вот Альбина – да. Ей бывает сложно их отдавать, выставлять на продажу. Как-то
принимали участие в ярмарке хендмейдеров. Смотрю, чего-то не хватает.
Альбина, как оказалось, спрятала броши. У неё к ним особое отношение. Вообще ей со всеми изделиями сложно
расставаться.
– Как продаются изделия из смолы
в республике, где украшением привыкли считать золото и серебро?
Альбина: Года два назад со сбытом
были проблемы. Люди этого не понимали. Но всё меняется. Сейчас уже появилась своя клиентура – это женщины
от 25 лет и старше. Есть те, кто ценит,
понимает то, что многие наши изделия
невозможно повторить точь-в-точь.
– Выставку будете делать? Как вообще продвигаете свои изделия?
Эльберд: Хотелось бы и выставку.
Но мы перфекционисты. Нам всё время кажется, что «это не совсем то», и
мы придумаем что-то поинтересней.
Продвижение – дело, которым надо заниматься не от случая к случаю. Этому надо посвятить время. Сейчас мы
настолько поглощены творческим процессом, что на это не остается сил.
В мастерской на окраине города, как
и полагается, творческий беспорядок.
Повсюду инструменты, заготовки, и
готовые изделия. От традиционных
медальонов с сухоцветами, колье с намеком на национальный стиль до футуристичных форм и фактур. Здесь
есть украшения на любой вкус и возраст, от которых даже у самых аскетичных дам закружится голова. Мой
выбор пал на необычное колье, символизирующее женское начало.
Таира Мамедова

предсказуемый. Бывает, задумываешь
одно, в процессе всё переигрываешь,
и получается ещё лучше.
– Каково мужчине делать женские
украшения?
Эльберд: Я не воспринимаю свои
работы как украшения. Для меня это, в
первую очередь, – творчество, способ
самовыражения. Да и потом, я делаю
не только женские украшения, у нас
есть декоративные панно, настенные
часы, сувениры, а в будущем хотелось бы заняться и мебелью. Мебель
из эпоксида набирает популярность. К
сожалению, сейчас мы не можем себе
этого позволить. Всё в итоге упирается
в финансы. Смола дорогой материал.
– Не сложно отдавать свои изделия покупателям?
Эльберд: Я не привязываюсь к ним.
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