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Обещали возобновить конкурс 
«Предприниматель года»

21 февраля состоялось 
заседание Совета по 
предпринимательству 
при Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик под 
председательством 
первого заместителя 
мэра города Анатолия 
Тонконога. 

На заседании пересмотрели состав Совета. В частности, рекомен-
довано включить в него одного представителя ОАО «Курорт Нальчик» 
и молодого предпринимателя, победителя конкурса «100 лучших това-
ров» Жамала Боттаева.

План работы Совета на год доработают в течение недели  с учётом 
поступивших на заседании предложений, одним из которых является 
возобновление конкурса «Предприниматель года». Президент Союза 
предпринимателей КБР Валерий Куршев сделал замечание: «Мы шли 
по пути, что сами предприниматели должны заявить о себе, но город-
ская администрация сама должна сформировать список тех, кто досто-
ин звания «Предприниматель года». 

Председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации поддержки малого и средне-
го бизнеса «Опора России» Альберт Кильчуков отметил, что главным 
в плане работы Совета должна стать деятельность по выведению из 
тени предпринимателей. «Предпринимательство – деятельность, на-
прямую связанная  с налогами и созданием новых рабочих мест. Всё 
должно быть на правовой основе, легализованным», – сказал он.

На заседании обсудили и новые объекты, внесённые в перечень 
муниципального имущества городского округа Нальчик, свободного от 
прав третьих лиц, для предоставления во владение и пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства. Здесь же отметили, что простое перечисление объектов ничего 
не даст. Желательно, чтобы предприниматель имел представление, 
как он может использовать их, то есть стоит предъявить ему возмож-
ные проекты. 

Предприниматели города также высказали обеспокоенность в связи 
с  неприглядным видом некоторых объектов предпринимательства и 
заброшенных  зданий, на которых прекращено производство. Работа 
по приведению их в надлежащее состояние будет активизирована. 
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Борьба за «пеликана» 
разворачивается

Когда нужно носить 
светоотражающую 
одежду?

Школьники о требованиях 
к тем, кто претендует 
на высокие должности

Соревновались по легкой атлетике, 
гимнастике и стрельбе

15 февраля в лицее №2 Нальчика 
в рамках муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Педагог 
года-2018», стартовавшего 
1 февраля, 11 педагогов 
образовательных учреждений 
столицы КБР состязались в 
номинации «Учитель школы». 
Свои выступления они 
сопровождали мультимедийными 
презентациями. Жюри конкурса 
оценивало широту кругозора 
и компетентность педагогов, 
их общую культуру и талант к 
публичным выступлениям. Итоги 
конкурса в этой номинации будут 
подведены позднее. 

Интересными были выступления 
единственной претендентки на по-
беду в номинации «Специалист кор-

рекционно-педагогического сопрово-
ждения образовательного процесса, 
педагогов специальных коррекцион-
ных классов» и логопеда детского 
сада №48 Натальи Пущаевой, кото-
рая представила конкурсную работу, 
основанную на личном профильном 
педагогическом опыте. 

– К сожалению, за последние годы 
детей, нуждающихся в коррекционно-
педагогическом сопровождении, ста-
ло больше, – говорит Наталья Михай-
ловна. – 18 лет назад, когда я только 
пришла работать в детский сад, детей 
с нарушением речи было всего 12, а 
сейчас – 110, почти в 10 раз больше. 
Невыговариваемых звуков у таких де-
тей тогда было по 1-2, сейчас – по 5-7.

Вопрос: «Кому достанется главный 
приз конкурса – фигурка пеликана?» 
– остаётся пока открытым. 

15 февраля в гимназии №4 
состоялся конкурс эссе «Мой 
выбор» среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Нальчика, 
организованный городскими 
Департаментом образования 
и Управлением по физической 
культуре, спорту и делам 
молодёжи совместно с 
Нальчикской 
территориальной 
избирательной 
комиссией. 

Мероприятие это – тради-
ционное. Проводится уже в 
седьмой раз ко Дню юного 
избирателя, который отме-
чается в России в послед-
нее воскресенье февраля. В 
этом году в нём приняли уча-
стие свыше ста школьников. 
А вот тема эссе была очень 
нестандартная: её можно 
было сформулировать, на-
пример, как «кодекс поведе-
ния человека, занимающего 

высокий государственный пост». 
Итоги работ конкурсантов подводи-

лись среди учащихся 8-11 классов. В 
результате победителями стали Ва-
лерия Калугина (гимназия №14, 8-й 
класс), Элина Нагоева (школа №6, 
9-й класс), Алина Шаваева (школа 
№5, 10-й класс), Алина Кумыкова 
(гимназия №14, 11-й класс). 

Наш корр.

15 февраля в Нальчике в рамках 
республиканского месячника 
безопасности дорожного движения 
прошла акция «Пешеход, переход», 
которую совместно 
с органами ГИБДД 
организовало Управление по 
физической культуре, спорту 
и делам молодёжи Местной 
администрации г.о. Нальчик.

Главными участниками акции 
стали члены Молодёжного со-
вета нашей столицы. Они раз-
давали флаеры водителям и 
пешеходам, разъясняли «слож-
ности перехода» и повторяли 
всем участникам дорожного 
движения: «Выходите на проез-
жую часть, только убедившись, 
что все автомобили останови-

Слабый пол оказался 
сильнее  

øêîëà

20 февраля в Нальчике в рамках 
Дня молодого избирателя 
прошел городской этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по избирательному 
праву, организованный 
Департаментом образования 
Местной администрации г. о. 
Нальчик совместно с городской 
территориальной избирательной 
комиссией. 

Восьмая по счету ежегодная 
олимпиада состоялась в средней 
школе №7 г. Нальчик и собрала около 200 
учащихся 8 – 11 классов – победителей 
внутришкольных олимпиад. Финалисты 
городского раунда в свою очередь смогут 
представить республику на всероссий-
ском этапе. Тестовый лист состоял из 10 
вопросов и 8 заданий, среди них написа-
ние эссе и составление лозунга – обраще-
ния к молодым избирателям. 

По словам ведущего специалиста – ме-
тодиста Департамента образования муни-
ципалитета Аслана Тетуева, олимпиада 
имеет большой интерес среди школьни-
ков, которые, несмотря на свой юный 
возраст, могут похвастаться глубокими 
знаниями в данной области. Более того, у 

школьников есть опыт организации и про-
ведения выборов. В средней школе №7, 
как и во многих других школах Нальчика, 
действует самоуправление во главе с пре-
зидентом, который избирается из числа 
учащихся старших классов. 

Вопреки всем ожиданиям, обусловлен-
ным явным  доминированием в политике и 
праве сильного пола, победителями город-
ской олимпиады по избирательному праву 
в этом году стали девочки, учащиеся 8-11 
классов, соответственно. Это Дисана Шу-
каева (гимназия №13), Асият Темботова 
(школа №19), Дана Кеттуко (школа №9) и 
Екатерина Евтушенко (лицей №2).

Таира Мамедова 

лись, чтобы пропустить вас, даже если 
переходите улицу на зелёный свет». 

Пешеходам участники акции напоми-
нали о необходимости носить, находясь 
в тёмное время суток за городом, свето-           
отражающую одежду или одежду с нашив-
ками из таких материалов. 

Наш корр.

ãòî

Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик и 
муниципальный Центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» в минувшие выходные 
провели на стадионе «Спартак» 
очередной этап приёма нормативов ГТО. 

В мероприятии приняли участие более 

полусотни человек в возрасте от 18 лет и 
старше. Нормативы сдавались по легкоат-
летическим и гимнастическим видам спор-
та, а также стрельбе из лазерного ружья, 
которая в последние годы в целях безопас-
ности соревнующихся заменила традици-
онную малокалиберную винтовку. К слову, 
попасть в цель из лазерного «бластера» 
ничуть не легче, чем из знаменитой «мел-
кашки».

Ладин Апшев
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– Когда началась война, наш па-
стильно-мармеладный цех закрыли, 
поставили прессовое оборудование, 
и мы начали делать каши для фрон-
та. Пшенную, рисовую, гречневую кру-
пу варили, сушили, мешали с жиром, 
спрессовывали и заворачивали в упа-
ковочную бумагу. Помню, придумали 
закладывать записки под обертку. Пи-
сали: «Ребята! Защищайте Родину! Мы 
вас ждём!». Работали мы день и ночь, 
но не жаловались. 

В апреле 1942 года нас призвали на 
фронт. В городском военкомате нас со-
бралось 200 человек, 50 из них были 
наши, фабричные, девчата. Шли мы от 
городского военкомата по ул. Почтовой 
(нынче ул. Ногмова) и ул. Степной (со-
временный пр. Ленина). Школьники бе-
жали за нами до самого вокзала. Там 
нас посадили в «товарняки» (товарный 
вагон). До Сталинграда ехали лежа на 
соломе. 

По прибытии в Сталинград нас рас-
пределили по воинским частям. Я с ше-
стью фабричными подругами попала в 
1077-й зенитно-артиллерий-
ский  полк. Месяц 
мы изучали 
военное 
дел о 

(теорию и матчасть, т.е. зенитные ору-
дия и снаряды). Учились стрелять и 
оказывать первую медицинскую по-
мощь. Потом мы приняли военную 
присягу, нас постригли и дали обмун-
дирование. Очень смешно получилось: 
незадолго до начала войны пошла 
мода на перманент, мы все пришли на 
фронт завитые, с длинными косами, 
а нас постригли, как мальчишек. Уши 
торчат, одежда висит и болтается, раз-
меры были большие. Мы жмёмся, друг 
за друга прячемся. Ну, как тут перед 
молодыми офицерами такими страш-
ными стоять? Они посмеялись, дали 
нитки, иголки и отправили нас подго-
нять одежду под себя. 

В бой мы пошли с двумя зенитны-
ми полками. И расположились в не-
большой дельте реки Сухая Мечётка 
(правый приток Волги, протекает 
по территории Сталинградского 
тракторного завода). У нас была са-
мая безопасная дислокация – между 
двух рукавов. Всё лето каждый день 
мы вступали в бой. Вели по немецким 
самолетам прямой и заградительный 

огонь. Но самое страшное 
случилось 23 авгу-

ста, когда был 

совершён самый продолжительный 
массированный налёт немецкой ави-
ации, во время которой погибло от 40 
до 70 тыс. мирных жителей (по другим 
данным погибших было более 90 тыс.).

Наш зенитно-артиллерийский полк 
вёл огонь по вражеским самолётам. 
Ближе к обеду с юга показались немец-
кие танки, мы получили приказ стрелять 
по ним из зенитных пушек, хотя у нас 
не было противотанковых снарядов. По 
данным военных историков, в тот день 
защитники Сталинграда отразили атаку 
400 самолетов и 300 танков. 

Бой закончился поздно ночью. У нас 
было много раненых, ещё больше по-
гибших, среди них мои подруги с Наль-
чикской кондитерской фабрики Надя 
Шимарова и Аня Белоконь.

До конца Сталинградской битвы мы 
воевали бок о бок со стоявшей рядом с 
нами противотанковой батареей. Зима 
тогда выдалась холодная. Тёплого об-
мундирования было мало. Старались, 
как могли, деля одну фуфайку на двоих. 

В феврале меня перевели в наблю-
дательную часть. На новом месте я на-
училась определять по звуку советские 
и фашистские самолеты, узнавала по 

шумовому «портрету» все 
типы 

летательных аппаратов. Днем стояла на 
вышке с биноклем, а ночью – в наблю-
дательной яме. В составе этой части я 
прошла пешком всю Украину от Черни-
гова до Румынии. Там заболела и два 
месяца пролежала в госпитале. Затем 
меня выписали и направили в Днепро-
петровск, где я  и встретила Победу.

*    *    *
Домой в Нальчик она вернулась                        

5 июня. В тот самый день пришла «по-
хоронка» на её брата Георгия. Впереди 
у Любы была работа на фабрике, вечер-
няя школа, Одесский институт пищевой 
промышленности и работа. Талантли-
вая девушка, ещё до войны игравшая в 
любительском театре и мечтавшая 
стать артисткой, не планировала та-
кую жизнь. И уж, точно, не предполагала, 
что так и не создаст свою семью. 

К этому Любовь Тимофеевна отно-
сится философски: «Не сложилось». А 
вот мечту о сцене ей всё-таки удалось 
воплотить в жизнь. В свои 96 лет она 
полна энергии и планов, поёт в двух хо-
ровых коллективах и ведёт активную 
жизнь. На вопрос об участии в мартов-
ских выборах отвечает однозначно: «Ко-
нечно, я пойду голосовать. А как иначе?»

Таира Мамедова

Когда началась Великая Отечественная война, 
18-летний нальчанин Георгий Асташов ушел на фронт 

в числе первых. Дома остались мать, отец, два брата и 
сёстры. Люба, старшая из сестёр, после окончания семи 
классов пошла работать на кондитерскую фабрику. Ей 

тогда едва минуло 17 лет. Об этом времени Любовь 
Тимофеевна вспоминает с грустью и улыбкой: 

«Ñòàëèíãðàäñêèé
 ðóáåæ» 

Àñòàøîâîé
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О льготах по имущественным налогам 
на 2017 год

О представлении отчётности по форме 
СЗВ-СТАЖ за 2017 год

СЗВ-СТАЖ – форма годовой отчёт-
ности в ПФР, содержащая сведения 
о периодах работы, а также о начис-
ленных и уплаченных за эти периоды 
страховых взносах. Несмотря на то, что 
данная форма была введена в начале 
прошлого года, впервые полноценная 
отчётная кампания за 2017 год нача-
лась 9 января 2018 года. 

Форму СЗВ-СТАЖ за 2017 год необ-
ходимо представить не позднее 1 мар-
та 2018 года.

Форма СЗВ-СТАЖ заполняется в со-
ответствии с постановлением Прав-
ления ПФР от 11.01.2017 г. №3п «Об 
утверждении формы «Сведения о 
страховом стаже застрахованных лиц 
(СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по 
страхователю, передаваемые в ПФР 
для ведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта (ОДВ-1)», 
формы «Данные о корректировке све-
дений, учтённых на индивидуальном 
лицевом счёте застрахованного лица 
(СЗВ-КОРР)», формы «Сведения о за-
работке (вознаграждении), доходе, 
сумме выплат и иных вознаграждений, 
начисленных и уплаченных страховых 
взносах, о периодах трудовой и иной 
деятельности, засчитываемых в стра-

ховой стаж застрахованного лица (СЗВ-
ИСХ), порядке их заполнения и форма-
те сведений».

Подавать форму СЗВ-СТАЖ должны 
организации и их обособленные под-
разделения, индивидуальные предпри-
ниматели, частные адвокаты и нотари-
усы обо всех сотрудниках, работающих 
как по трудовому договору, так и по 
договорам ГПХ, на вознаграждения по 
которым начисляются страховые взно-
сы, независимо от выплат работнику в 
отчётном периоде.

Необходимо обратить внимание на 
то, что количество застрахованных лиц, 
представленных в форме СЗВ-СТАЖ, 
должно совпадать с количеством застра-
хованных лиц, представленных в СЗВ-М.

Если страхователь в течение 2017 
года представлял форму СЗВ-СТАЖ с 
типом сведений «назначение пенсии» 
на работников, выходящих на пенсию, 
то на работающего, как и прекративше-
го трудовую деятельность пенсионера, 
потребуется сдать ещё обычную форму 
СЗВ-СТАЖ с типом «Исходная» по ито-
гам 2017 года.

Форма СЗВ-СТАЖ самозанятыми ли-
цами на себя не подаётся.

На физических лиц, официально при-

знанных безработными, форма СЗВ-
СТАЖ подаётся службой занятости.

Страхователи, нарушившие сроки 
представления, предусмотренные за-
коном №27-ФЗ, и (или) представившие 
недостоверные и не в полном объёме 
сведения, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

За непредставление страхователем в 
установленный срок либо представле-
ние им неполных и (или) недостовер-
ных сведений к такому страхователю 
применяются финансовые санкции в 
размере 500 рублей в отношении каж-
дого застрахованного лица.

За несоблюдение страхователем по-
рядка представления сведений в фор-
ме электронных документов в случаях, 
предусмотренных Законом №27-ФЗ, 
к такому страхователю применяются 
финансовые санкции в размере 1000 
рублей.

В соответствии со ст. 15.33.2 Кодек-
са РФ об административных правона-
рушениях на должностных лиц накла-
дывается административный штраф в 
размере от 300 до 500 рублей за не-
представление в установленный срок 
либо представление неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Необходимо помнить, что форму СЗВ-
СТАЖ в 2018 году за 2017 год сдают:

– ликвидирующиеся страхователи 
(срок сдачи – в течение одного месяца, 
который начинается со дня утвержде-
ния промежуточного ликвидационного 
баланса);

– при реорганизации страхователя 
(срок сдачи – в течение одного меся-
ца с даты утверждения передаточного 
акта; крайний срок – день подачи доку-
ментов в ИФНС для регистрации новой 
компании);

– страхователи, чьи работники в 2018 
году выходят на пенсию (срок сдачи – в 
течение трёх календарных дней с даты 
заявления сотрудником о своём выходе 
на пенсию).

Если сотрудник увольняется в тече-
ние 2018 года и это не связано с его 
выходом на пенсию, досрочно сдавать 
форму СЗВ-СТАЖ не нужно.

За полноту и достоверность пред-
ставленных сведений по форме СЗВ-
СТАЖ, в т.ч. с кодами льготных про-
фессий, дающих право на досрочную 
пенсию, ответственность несёт страхо-
ватель.

Все консультации, связанные с полу-
чением программ для подготовки и про-
верки отчётности, а также предоставле-
ние отчётности, проводятся в рай(гор) 
управлениях ПФР ГУ-ОПФР по КБР.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

èôíñ èíôîðìèðóåò

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику инфор-
мирует о том, что от уплаты налога на имущество ос-
вобождаются следующие категории граждан:

– Герои Советского Союза и Герои Российской Фе-
дерации;

– кавалеры Орденов Славы трёх степеней;
– инвалиды 1-2 групп, инвалиды с детства, инвали-

ды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых 
действий;

– ветераны Великой Отечественной войны;
– участники ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС;
– граждане, имеющие пенсионное удостоверение. 
С 2015 года льгота предоставляется на один вид 

объекта имущества (жилой дом, квартира, гараж); 
объекты имущества, не попадающие в данные катего-
рии, облагаются налогом. В случае, если в собствен-
ности находится два и более объекта имущества 
(например, две квартиры), налог не начисляется на 
квартиру с наибольшей суммой налога.

С целью снижения налоговой нагрузки на жилую 
недвижимость и социальной защиты отдельных кате-
горий налогоплательщиков в Налоговом кодексе РФ 
(НК РФ) предусмотрены налоговые вычеты, налого-
вые льготы и понижающие коэффициенты, которые 
применяются с 2016 года при исчислении налога на 
имущество физических лиц по кадастровой стоимо-
сти объекта налогообложения. 

Налоговый вычет, применяемый к объектам жилой 
недвижимости, не является налоговой льготой, пре-
доставление вычета не зависит от налогоплательщи-
ка, а только от вида объекта налогообложения (жилой 
или нежилой) и его индивидуальной характеристики 
(кадастровой стоимости).

От уплаты транспортного налога освобождаются 
следующие категории граждан:

– Герои Советского Союза и Герои Российской Фе-
дерации;

– кавалеры Орденов Славы трёх степеней;

– инвалиды 1-2 групп, инвалиды с детства, инвали-
ды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых 
действий;

– ветераны Великой Отечественной войны;
– ветераны боевых действий;
– участники ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС.
В случае, если в собственности находится два и бо-

лее транспортных средства, налог не начисляется на 
одно транспортное средство (с наименьшей мощно-
стью двигателя (количества лошадиных сил).

Льгота при исчислении земельного налога до 
01.01.2017 года (налогооблагаемая база уменьшает-
ся на 10000 рублей) предоставляется следующей ка-
тегории граждан:

– Герои Советского Союза и Герои Российской Фе-
дерации;

– кавалеры Орденов Славы трех степеней;
– инвалиды 1-2 групп, инвалиды с детства, инвали-

ды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых 
действий;

– ветераны Великой Отечественной войны;
– ветераны боевых действий;
– участники ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС.
С 01.01.2017 года в соответствии с пунктом 5 ст. 391 

НК РФ налоговая база по земельному налогу умень-
шается на величину кадастровой стоимости 600 кв. 
метров площади земельного участка, находящегося 
в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненно наследуемом владении на-
логоплательщиков – физических лиц, относящихся к 
одной из следующих категорий: 

1) Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсионным законодатель-
ством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), которым в со-
ответствии с законодательством РФ выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание:

– Герои Советского Союза и Герои Российской Фе-
дерации;

– кавалеры Орденов Славы трёх степеней;
– инвалиды 1-2 групп, инвалиды с детства, инвали-

ды ВОВ, инвалиды боевых действий;
– ветераны Великой Отечественной войны;
– ветераны боевых действий;
– участники ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС.
На основании п. 10 ст. 396 НК РФ налогоплатель-

щики – физические лица, имеющие право на налого-
вую льготу по земельному налогу в виде налогового 
вычета, представляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении налоговой льго-
ты или представляют документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.

Согласно п. 61 ст. 391 НК РФ налоговый вычет пре-
доставляется в отношении одного земельного участка 
по выбору налогоплательщика. Уведомление о вы-
бранном земельном участке может быть представле-
но налогоплательщиком в налоговый орган по своему 
выбору. При непредставлении такого уведомления 
налоговый вычет предоставляется в отношении зе-
мельного участка с максимально исчисленной сум-
мой земельного налога.

2) Для категорий налогоплательщиков – физических 
лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ, не требуется по-
давать заявление о предоставлении налоговой льго-
ты в виде вычета, предусмотренное п. 10 ст. 396 НК 
РФ, если у налогового органа имеются документиро-
ванные сведения, позволяющие подтвердить право 
налогоплательщика на налоговую льготу в этом виде 
вычета. 

Например, ранее налогоплательщикам предо-
ставлены и применялись налоговым органом нало-
говые льготы по земельному налогу в виде умень-
шения налоговой базы на необлагаемую налогом 
сумму в соответствии с п. 5 ст. 391 НК РФ (в ре-
дакции до вступления в силу Закона № 436-ФЗ), 
по налогу на имущество физических лиц (в т.ч. на 
основании подп. 1-3, 4, 6, 8, 10, 12 п. 1 ст. 407 НК 
РФ) и (или) налоговые льготы при налогообложении 
имущества в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации и/или нормативными право-
выми актами представительных органов муници-
пальных образований.

Инспекция ФНС России №1 по г.Нальчику



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском 
языках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.40 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 февраля

ВТОРНИК, 27 февраля

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бессмертие по рецепту» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
03.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
05.30 Линия защиты (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 происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Красной Армии 
– 100 лет» (12+)  

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)
01.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» (16+)
03.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
05.25 «Грани Победы». «Мемориалы По-

беды»(12+)

РЕН
05.00, 09.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

сти» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
02.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.50, 18.35, 

21.00, 22.35 Новости
07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
11.05 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
13.45 «Профессор спринта» (12+)
14.15, 03.45 Смешанные единоборства 

(16+)
16.35, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)
19.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-

вилья» - «Атлетико» (0+)
21.35 «Игры под олимпийским флагом» 

(12+)
01.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)
05.20 «Я - Дэйл Эрнхардт» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.00 Живая история (16+)
06.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
09.25 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Борис Бар-

(12+)
09.30, 12.35, 01.30 «Беларусь сегодня» 

(12+)
09.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
10.15, 13.30, 03.45 «Вместе выгодно» 

(12+)
10.45, 13.45, 03.15 Мир. Doc (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
11.15, 16.30, 22.30 «Такие странные» 

(12+)
11.55, 15.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(16+)
12.20 Специальный репортаж (16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 

Искусство войлока в творчестве 
современных художников (балк.
яз.) (12+)

17.30 «Пэгъупэнтыхь». К 100-летию со 
дня рождения драматурга, за-
служенного деятеля искусств КБР 
Зарамука Кардангушева (каб.яз.) 
(12+)

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

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

программа (16+)
 19.45 «Широкая масленица» (12+)
20.20 18 марта - выборы Президента 

России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.30 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

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

21.10 «Качество жизни». Социально-
экономическая программа (16+)

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

00.30 Специальный репортаж (16+)
02.15 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
04.15 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
04.45 «Союзники» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» (12+)
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. И. Безрукова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! Облезлый 
мачо» (16+)

23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.30 «Обложка. Папа в трансе» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

НТВ 
005.00, 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». «РА-

КУРС-1». «Алмазы Терека». Хрони-
ка КБР  (12+)          

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Павел Батов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
01.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 

ИМЕЮТ» (12+)
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

РЕН
05.00, 06.00, 11.00 «Документальный про-

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(16+) 
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.30 Новости
07.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на Матч!
09.00 XXIII зимние Олимпийские игры (0+)
10.55 «Профессор спринта» (12+)
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-

болу сезона 2017-2018. 1/4 финала. 
«СКА-Хабаровск» - «Шинник» (Ярос-
лавль)

14.30 Смешанные единоборства (16+)
16.00 «Тренеры. Live» (12+)
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2017-2018. 1/4 фи-
нала. «Амкар» (Пермь) - «Авангард» 
(Курск)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - 
СКА (Санкт-Петербург)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-
ньол» - «Реал» (Мадрид)

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо-Казань» (Россия) - 
«Марица» (Болгария) (0+)

02.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Лодзь» (Польша) (0+)

04.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
06.10 «Комментаторы» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «Наш родной спорт» (12+)
06.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
09.25 Художественный «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ» (12+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)

02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Аста Нильсен
07.05 «Пешком...» Москва декабристская
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дмитрий Лихачев. Я вспоми-

наю…»
12.30 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Ангкор - земля богов»
14.30 Императорский дом Романовых
15.10, 02.05 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине
15.50 Мировые сокровища
16.10 Пятое измерение
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Б...Т. Балет любви»
18.45 «Дмитрий Чернов. Секрет русской 

стали»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин Кур-

батов. Последние»
22.05 Искусственный отбор
00.05 «Тем временем»
00.45 ХХ век. «Дмитрий Лихачев. Я вспоми-

наю…»
02.45 «Эрнан Кортес»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.25 «IэпэIэсэ» («Мастер»). Ювелир-ору-

жейник Ратмир Браев (каб.яз) (12+)
06.50 Первенство ВФСО «Динамо» по 

боксу среди юношей. Первая часть 
(12+)

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

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

08.10 «Оюмла» («Размышления») (балк.
яз.) (12+)

08.35 «Тау элимде той» («Праздник в гор-
ном ауле») (балк.яз.) (12+)

09.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балк.

яз.)(6+)
09.30, 12.35, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хи-

тро» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 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 Но-
вости

10.15, 12.20, 14.45, 02.15 Мир. Doc (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
11.15, 15.30, 23.30 «Еще дешевле» (12+)
11.45, 00.30 «Культличности» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР  
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Джэгурэш». Интеллектуальная 

игра для старшеклассников. Пер-
вая часть (каб.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Илмуну жолунда» («Путь в на-

уке»). Доктор исторических наук 
Светлана Аккиева (балк.яз.) (12+)

20.20 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.30 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.45 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.50 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.55 «Время собирать камни». К 75-ле-
тию со дня рождения художника 
Мухамеда Кипова (12+) 

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

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+)

нет
07.05 «Пешком...» Москва купеческая
07.35 «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
09.30 «Агатовый каприз Императрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Кинопанорама». 

1978
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10, 17.30, 02.35 Мировые сокровища
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский филармониче-

ский оркестр. Гала-концерт в Бер-
лине

16.10 «Нефронтовые заметки»
16.35 «П. Клушанцев. Звездный мечта-

тель»
18.45 «Алмазная грань»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин Кур-

батов. Последние»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
00.05 «Магистр игры»
01.35 «Фидий»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.45 «Три цвета времени». Выставка аб-
хазских художников Эльвиры Ар-
салия и Валентины Хурхумал (12+)

07.10 «Адыгэ хабзэ». Репортаж с презен-
тации книги доктора филологи-
ческих наук Сараби Мафедзева в 
Стамбуле (каб.яз.) (12+)

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

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

08.15 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 
программа (балк.яз.) (12+)

09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 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, 11.45, 14.45, 02.45 «Дословно» 
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23.05 «Хроники московского быта. Крем-
левский Нострадамус» (12+)

02.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.30 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 

(12+)
04.20 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, 01.05 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-2». «С песней по жизни». 
Резуан Маремуков  (12+)

18.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
16.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Последний день». Ростислав Плятт 

(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
01.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
03.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
05.15 «Тайны наркомов. Молотов» (12+)

РЕН
05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

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

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

Шишкиным» (16+)

13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.50 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все на Матч!
09.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

(0+)
11.00 «Тренеры. Live» (12+)
12.05 XXIII зимние Олимпийские игры 

(0+)
14.45 Смешанные единоборства (16+)
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2017-2018. 1/4 фи-
нала. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва). 

19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 
финала. «Тосно» - «Луч-Энергия» 
(Владивосток)

21.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) - «Валенсия»

00.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Локомотив» (Россия) (0+)

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Тулуза» (0+)

04.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 фи-
нала (0+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
09.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
12.05, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Сергей Фи-

липпов
07.05 «Пешком...» Москва союзная
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Калейдоскоп. Цветное теле-

видение» (Ленфильм, 1967)
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.50 «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Ангкор - земля богов»
14.30 Императорский дом Романовых
15.10, 01.45 Берлинский филармони-

ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне

16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг Стаса Намина»
17.30, 02.40 Мировые сокровища
18.45 «Полковник Мурзин. Геометрия му-

зыки»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин Кур-

батов. Последние»
22.05 Абсолютный слух
00.05 «Путешествие из Дома на набереж-

ной»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

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

06.40 «Маданият дуниясы» («Мир куль-
туры») (балк.яз.) (12+)

07.20 «Законный вопрос». Образова-
тельно-правовая программа (12+)

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

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

08.10 «Молодежный взгляд» (12+)
08.50 «Джэгурэш». Интеллектуальная 

игра для старшеклассников. За-
ключительная часть (каб.яз.) (12+)

09.30, 12.35, 15.30, 01.30 «Секретные ма-
териалы» (16+)

09.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-
но» (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 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, 02.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 04.15 Мир. Doc (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Хитро» (16+)
11.15, 22.30 «Сделано в СССР» (12+)
11.45 «Дословно» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
12.20, 00.30 «Модно» (16+)
13.30, 16.30, 23.30 «Достояние респу-

блик» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм(6+)
17.20 «Футбол-07» (12+)  
17.35 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Народная артистка 
КБР Майя Бесчокова (каб.яз.) 
(12+)

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

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

программа (16+)
19.50 К Дню депортации балкарского 

народа. «Эсде турурча…» («Что-
бы помнили»). Ветеран войны и 
труда Муталип Мирзоев (балк.
яз.) (16+)

20.20 18 марта - выборы Президента 
России (на безвозмездной осно-
ве) 

20.30 18 марта - выборы Президента 
России (на безвозмездной осно-
ве) 

20.45 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе)

20.50 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.55 «Ракурс». Памяти заслуженного 
деятеля науки КБР Рашада Гугова 
(16+)

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

программа (16+) 
02.45 «Модно» (16+)
03.15 «Наше кино. История большой 

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

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 «Ирина Купченко. Без свидетелей» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Сиятвинда» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Роковые роли. Напророчить беду» 

(12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.30 «10 самых... Фальшивые биографии 

звезд» (16+)
04.05 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, 01.05 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Та-
лант». Светлана Чеченова, пос. 
Эльбрус  (12+)

18.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино». Сергей Филиппов 

(6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
01.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
03.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»
05.25 «Грани Победы». «Оружие Победы» 

(12+)

РЕН
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+)
03.55 «Модный приговор»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.30 «Екатерина Васильева. На что спо-

собна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Носик» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)

06.35 Легенды мирового кино. Джоан Кро-
уфорд

07.05 «Пешком...» Москва Жолтовского
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Последний герой. Виктор 

Цой»
12.25 «Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 «Тевтонские рыцари»
14.30 Императорский дом Романовых
15.10 Берлинский филармонический ор-

кестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
16.10 Пряничный домик. «Пермский зве-

риный миф»
16.35 Линия жизни
17.30 Мировые сокровища
18.40 «Миры Андрея Линде»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин Кур-

батов. Последние»
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 ХХ век. «Последний герой. Виктор 

Цой»
02.00 Берлинский филармонический ор-

кестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.25 «Футбол-07» (12+)  
06.40 «На страже здоровья». Стоматоло-

гическая поликлиника №1 г. Наль-
чика (12+)

07.00 К Дню депортации балкарского на-
рода. «Чтобы помнили». Ветеран 
войны и труда Муталип Мирзоев 
(балк.яз.) (16+)

07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Ракурс». Памяти заслуженного 

деятеля науки КБР Рашада Гугова 
(16+)

08.45 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Народная артистка КБР 
Майя Бесчокова (каб.яз.) (12+)

09.30, 12.35, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)

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

Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ «ФАНТОМ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.25 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 00.55 Все на Матч!
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2017-2018. 1/4 фи-
нала (0+)

12.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 фи-
нала (0+)

14.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия (16+)

16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

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

«Динамо»(Москва)
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-

Пальмас»- «Барселона»
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
08.00, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 
«Умно» (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 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 Но-
вости

10.15, 22.45, 03.15 «Дословно» (12+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 03.55 «Хитро» (16+)
11.15, 13.30, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
11.45, 00.30, 02.15 «Вместе выгодно» 

(12+)
11.55, 15.55, 00.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
12.20, 22.30 «Культличности» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
16.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

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

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

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

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Ракурс». О кабардинской породе 

лошадей (12+)
20.20 18 марта - выборы Президента Рос-

сии (на безвозмездной основе) 
20.30 18 марта - выборы Президента 

России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.45 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.50 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.55 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). К 100-летию со дня 
рождения народного писателя 
КБР Жанакаита Залиханова (балк.
яз.) (12+)

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

23.30 «Наше кино. История большой люб-
ви» (12+)

02.45 Специальный репортаж (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15 «Такие странные» (12+)
04.45 «Такие странные» (12+)
05.45 «5 причин поехать в...»(12+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №229

 БЕГИМ №229
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №229

« 15 » февраля 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 апреля 2016 года №758 

«Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Нальчик»

 В связи с протестом прокуратуры г.Нальчик от 8 февраля 2018 года 
№4-36-107-2018 на постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 18 апреля 2016 года №758 «Об утверждении административного ре-
гламента осуществления муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Нальчик», в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» Местная администрация городского округа 
Нальчик                п о с т а н о в л я е т :

1.Внести изменение в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 18 апреля 2016 года №758 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Нальчик», дополнив его пунктом 1.4.2.1 следующего содержа-
ния: 

«1.4.2.1 должностные лица органа, обеспечивающего осуществление муници-
пального земельного контроля, не имеют права:

а) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовы-
ми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение 
требований нормативных документов, обязательность применения которых не 
предусмотрена законодательством Российской Федерации;

б) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов, информации до даты начала проведения проверки. Ор-
ган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля после 
принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запраши-
вать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия». 

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

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога. 

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      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 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №230

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

 БЕГИМ №230
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №230

« 15 » февраля 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 апреля 2016 года №759 

«Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа Нальчик»

В связи с протестом прокуратуры г.Нальчик от 8 февраля 2018 года №4-36-
106-2018 на постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 18 апреля 2016 года №759 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа Нальчик», в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» Местная администрация городского округа Нальчик                         
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 18 апреля 2016 года №759 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Нальчик», дополнив его пунктом 1.4.2.1 следующего содержа-
ния: 

«1.4.2.1 должностные лица органа, обеспечивающие осуществление муници-
пального жилищного контроля, не имеют права:

а) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовы-
ми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение 
требований нормативных документов, обязательность применения которых не 
предусмотрена законодательством Российской Федерации;

б) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов, информации до даты начала проведения проверки. Ор-
ган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля после 
принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запраши-
вать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия». 

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

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога. 

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      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 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №239

 БЕГИМ №239
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №239

« 19 » февраля 2018г.

О внесении изменения в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 января 2013 года №46 «Об образовании 
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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 из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», 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 терри-
тории городского округа Нальчик» следующее изменение:

-изложить описание избирательного участка №145 в следующей редакции:
«(центр - МКОУ «СОШ №12» г.о. Нальчик (д/с №5), ул. 2 Таманской дивизии, 

422, тел. 73-51-40).
Жилые дома по ул. 2-й Таманской дивизии, 420; ул. Калмыкова: 229, 231, 235, 

242, по ул.Профсоюзной: 220-б, 220-г, 222, 222-б, 222-в, 224, 329/1, 329/2».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru.

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 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №246

 БЕГИМ №246
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №246

« 20 » февраля 2018г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства

Рассмотрев заявление Казанова Х.З., на основании протокола от 14 февраля 
2018 года заседания Комиссии по землепользованию и застройке по организа-
ции и проведению публичных слушаний, руководствуясь статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьёй 20 Устава городского округа 
Нальчик, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Нальчик, утверждённым решением Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 5 марта 2018 года в 11.00 часов публичные слушания в 
городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства по увели-
чению количества этажей многоквартирного жилого дома, на земельном участке 
зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) с кадастровым но-
мером 07:09:0102101:545 общей площадью 1883,0 кв.метров по ул.Кешокова,81 
в г.Нальчике.

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

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний, утверждённой постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комис-
сии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства и предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства многоквартирного жилого дома;

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

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам про-
ведения 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      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 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №248

 БЕГИМ №248
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №248

« 20 » февраля 2018г.

Об утверждении типовой формы договора аренды земельного участка 
для ведения дачного хозяйства на территории 

городского округа Нальчик

В целях упорядочения земельных отношений по вопросам заключения дого-
воров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования городского округа Нальчик, и государственная собственность 
на которые не разграничена, заключенного по итогам проведения торгов, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Местная администрация городского округа Нальчик                      
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую типовую форму договора аренды земельного участ-
ка, заключенного по итогам проведения торгов.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

      

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 20 » февраля 2018г. №248

ДОГОВОР
аренды земельного участка для ведения дачного хозяйства №_____

«___»  ___________ 20 г.      г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника З.Б. Балкарова, действующего на основании 
Устава Управления, и ___________________________________________ (ИНН 
_____________, ОГРН ____________),в лице _____________________________
_____________, действующего на основании _____________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны», заключили насто-
ящий Договор аренды земельного участка (далее -Договор) о нижеследующем:
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1.Предмет Договора

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок со следующими характеристиками:

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

 
1.2.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации на основании __________________________________________
1.3.Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям насто-

ящего Договора и установленному разрешенному виду использования земельно-
го участка.

1.4.Участок предоставляется Арендатору для ведения дачного хозяйства.

2.Срок Договора

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

2.2.Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистра-
ции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по КБР и вступает в силу со дня передачи участка по акту приема-
передачи земельного участка.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использова-
ние земельного участка указывается в приложении к настоящему Договору, явля-
ющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет __________
(___________) рублей.

В приложении к настоящему Договору приведен механизм расчета арендной 
платы и ее размер, действующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-
ца года, следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях, 
указанных в пункте 3.7.

3.2.Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель____________/Балкаров З.Б. Арендатор________/________
(подпись)     (подпись)

М.П.  

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального каз-
начейства:

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: 80311105012040000120/80311105024040000120
3.4.В платежном документе, помимо суммы арендной платы, в обязательном 

порядке указывается:
-номер Договора;
-наименование Арендатора.
3.5.Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

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

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

3.7.Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в односторон-
нем порядке в связи с изменением коэффициента, соответствующего индексу 
потребительских цен в Кабардино-Балкарской Республике за предшествующий 
период. При этом заключения дополнительного соглашения к Договору не тре-
буется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением 

либо вручается Арендатору или его полномочному представителю под роспись. 
Уведомление об изменении размера арендной платы считается полученным в 
день его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой 
связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре.

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

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

4.Права и обязанности Сторон

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от Догово-

ра в случаях, установленных пунктом 7.3.
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если Арендатор ис-

пользует Участок в целях осуществления предпринимательской деятельности, 
если иное не установлено законами, указами Президента Российской Федера-
ции, постановлениями Правительства Российской Федерации;

4.1.2 на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора;

4.1.3 на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в 
результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.2 передать Арендатору Участок по акту приема-передачи;
4.2.3 своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.3 Договора;
4.2.4 своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора;
4.2.5 письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, если 

иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения Участка в свя-
зи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочного расторжения 
Договора либо одностороннего отказа от Договора.

4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на 

субарендатора распространяются все права Арендатора;
4.3.3 передавать свои права по Договору в залог в пределах срока Договора с 

согласия Арендодателя;
4.3.4 на досрочное расторжение Договора в любое время в случаях, установ-

ленных законом;
4.3.5 после утверждения в установленном порядке документации по планиров-

ке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, об-
разованных в границах Участка, предназначенных для жилищного и иного строи-
тельства в соответствии с видами разрешенного использования, в соответствии 
с земельным законодательством приобрести указанные земельные участки в 
собственность или аренду без проведения торгов.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2 использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружа-
ющей среде, в том числе как природному объекту;

4.4.3 своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную 
плату;

4.4.4 соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов;

4.4.5 осуществлять мероприятия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, в целях охраны земель;

4.4.6 не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представите-
лям органов государственного земельного надзора, муниципального земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все предписания ука-
занных должностных лиц;

4.4.8 обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего поль-
зования и его береговой полосе (при наличии водного объекта общего пользова-
ния);

4.4.9 обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям орга-
низаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, инженер-
ных, электрических и других линий и сетей;

4.4.10 после подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и 
(или) изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок 
и за свой счет произвести его государственную регистрацию в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР 
и предоставить зарегистрированный Договор Арендодателю в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня его получения после осуществления регистрации;
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4.4.11 письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) месяца, о 
предстоящем освобождении Участка при досрочном расторжении Договора;

4.4.12 освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 
4.4.11 настоящего Договора, при истечении срока действия Договора, односто-
роннем отказе Арендодателя от Договора или досрочном расторжении Договора. 
Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного участка;

4.4.13 при расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор обязан по-
гасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку пла-
тежа;

4.4.14 в течение 10 (десяти) календарных дней направить Арендодателю пись-
менное уведомление об изменении названия, адреса, расчетного счета или пре-
кращении деятельности предприятия, учреждения или организации;

4.4.15 своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке;

4.4.16 обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки и про-
екта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходи-
мых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5.Порядок передачи и возврата земельного участка

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

5.2.В порядке, предусмотренном п.4.4.12 настоящего Договора, после прекра-
щения действия Договора аренды или его досрочного расторжения, освободить 
земельный участок и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, пу-
тем подписания акта приема-передачи.

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

5.4.В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.3 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Ответственность сторон

6.1.Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору) и прекра-
щается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.

6.2.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование 
земельного участка в установленные Договором сроки Арендатор обязан упла-
тить Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.4.В случае, если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установ-
ленный пунктом 4.4.12 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.5.Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законо-
дательством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, опреде-
ленных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами.

7.Изменение и расторжение Договора

7.1.Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исклю-
чением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномоч-
ными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в 
случаях, предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей.

7.2.По истечении срока Договора, установленного в п.2.1. настоящего Догово-
ра, Договор считается расторгнутым.

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

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

-при необходимости использования земельного участка для общественных, го-
сударственных или муниципальных нужд;

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

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

-в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, порче земель, ухудшению 
экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других слу-
чаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, 
пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами;

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

-в случае ликвидации Арендатора и отсутствии его правопреемников права и 
обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются;

-при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением или 
ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

-при передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в 
субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог без согласия Арендода-
теля (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора);

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4.При одностороннем отказе от Договора, предусмотренного пунктом 4.1.1 
настоящего Договора, Договор считается расторгнутым по истечении срока, 
указанного в пункте 4.2.5 настоящего Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направляется 
Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается полученным в 
день его получения Арендатором либо в день извещения организацией почто-
вой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в договоре. В 
этом случае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора 
не требуется.

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

8.Особые условия

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

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

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

8.4.Договоры субаренды Участка (договоры залога Участка - нужное указать), 
предусмотренные пунктами 4.3.2., 4.3.3 настоящего Договора, совершаются в 
письменной форме, подлежат государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР в 
случаях, установленных федеральными законами, и направляются Арендодате-
лю для последующего учета.

8.5.Срок действия договора субаренды Участка (договора залога Участка - 
нужное указать) не может превышать срок действия настоящего Договора.

8.6.Договор субаренды Участка (договор залога Участка - нужное указать) пре-
кращает свое действие при прекращении настоящего Договора в связи с истече-
нием срока его действия, односторонним отказом от настоящего Договора или 
досрочным расторжением настоящего Договора.

9.Заключительные положения

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

9.2.Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае, если настоящий Договор заключен на срок один год и более, состав-
ляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

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

-расчет размера арендной платы за Участок;
-выписка из ЕГРН на Участок;
-акт приема - предачи Участка;
-иное.

10.Реквизиты Сторон

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

Адрес: КБР, г.Нальчик,   Почтовый индекс: _______________
ул.Лермонтова, 52-а   Адрес: ________________________
     
     ИНН ____________, 
     ОГРН ___________

     тел: _____________
Арендодатель______/Балкаров З.Б. Арендатор____________/_________
(подпись)    (подпись)

М.П.     М.П.

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка

№ ________-АЗ от ______________ 20___ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером _______________, расположенный по 
адресу: КБР, г.Нальчик, ___________________, общей площадью ____________
кв.м для ведения дачного хозяйства.

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

Адрес: КБР, г.Нальчик,   Почтовый индекс: _______________
ул.Лермонтова, 52-а   Адрес: ________________________
     
     ИНН ____________, 
     ОГРН ___________

     тел: _____________
Арендодатель______/Балкаров З.Б. Арендатор____________/_________
(подпись)    (подпись)

М.П.     М.П.

Приложение №2
к Договору аренды земельного участка

№ __________-АЗ от ______________г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Годовой размер арендной платы определен на основании _______________ и 
составляет _________(_____________________) рублей.

Таблица расчета арендной платы

Размер ежеквартальной арендной платы – ______________ руб.

С расчетом ознакомлен ______________________
(подпись Арендатора)

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №251

 БЕГИМ №251
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №251

« 21 » февраля 2018г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта обследования жилищно-бытовых 

условий» ТИОМА г.о.Нальчик в с.Белая Речка

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача акта обследования жилищных условий» ТИОМА 
г.о. Нальчик в с.Белая Речка.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

      

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 21 » февраля 2018г. №251

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 

обследования жилищных условий» ТИОМА 
городского округа Нальчик в с. Белая Речка

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями и Территориальным ис-
полнительным органом Местной администрации городского округа Нальчик в 
с.Белая Речка (далее - ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка), свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги по выдаче акта обследования 
жилищных условий граждан.

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача акта обследования жилищных условий граждан ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Белая Речка» (далее - административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для заявителей и определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.3.В тексте настоящего административного регламента используются следу-
ющие термины:

-должностные лица - должностными лицами являются глава ТИОМА городско-
го округа Нальчик в с.Белая Речка и его заместитель;

-сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка -муниципаль-
ные служащие, осуществляющие свою деятельность в ТИОМА городского округа 
Нальчик по работе с населением на территории микрорайона по решению вопро-
сов местного значения в пределах границы села;

-акт обследования жилищных условий граждан - документ, описывающий жи-
лищные условия заявителя или иного лица, составляется после осмотра и изуче-
ния условий жизни граждан специальной комиссией.

1.4.Получателями муниципальной услуги «Выдача акта обследования жилищ-
ных условий» (далее - муниципальная услуга) являются:

-граждане, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства или вре-
менную регистрацию по месту пребывания в частном секторе в с.Белая Речка;
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-при невозможности личной явки гражданина при подаче заявления и полу-
чении акта обследования жилищных условий его интересы может представлять 
иное лицо при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, согласно полномочиям нотариально заверенной доверен-
ности;

-интересы недееспособных граждан может представлять законный представи-
тель - опекун на основании документа о назначении опеки.

1.5.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.5.1 основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования;

1.5.2 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением необ-
ходимой информации для получения муниципальной услуги в ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Белая Речка (далее - ТИОМА г.о.Нальчик в с.Белая Речка ) 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, с.Белая 
Речка, ул.Бабаева,16

График работы:
-понедельник-пятница с 9-00 до 18-00;
-обеденный перерыв с 13-00 до 14-00;
-выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для справок в ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка                

72-41-44;
адрес официального сайта городского округа Нальчик: www. admnalchik.ru;
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
адрес электронной почты ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка 

Belaya-rechka86@mail.ru;
почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 

КБР, ул. Кешокова,70;
адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.5.3 заявитель либо его представитель может также обратиться за получени-

ем необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Мно-
гофункциональный 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., без перерыва, 

суббота - с 9.00 ч. до 14.00 ч., 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»: МФЦ КБР РФ;
1.5.4 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют за-
явителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение пере-
адресовывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию;

1.5.5 на информационном стенде, размещенном в здании ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Белая Речка, указан график приема граждан, перечень доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной услуги, и образец заполне-
ния заявления.

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (функций), на официальном сайте го-
родского округа Нальчик в сети Интернет размещается вся необходимая для по-
лучения муниципальной услуги информация.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги: «Выдача акта обследования жилищ-
ных условий граждан».

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Белая Речка:

2.2.1 в целях получения информации и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется межведомственное взаимо-
действие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по КБР (Росреестр).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», устанавливается запрет требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-

чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нор-
мативно-правовым актом Местной администрации городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 
оформление и выдача акта обследования жилищных условий, либо письменный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований для от-
каза.

2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги - 12 рабочих дней.
Срок приостановления - 7 дней.
2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
-Конституция Российской Федерации;
-Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;
-Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59 «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организаций предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 года № 713 «Об утвержде-

нии Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы реги-
страционного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации»;

-Положение ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка, утвержденное 
Советом местного самоуправления городского округа Нальчик 28 декабря 2011 
года №456.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, порядок их представления:

2.6.1 для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
-заявление о выдаче акта обследования жилищных условий;
-паспорт или документ, удостоверяющий личность;
-свидетельства о рождении детей;
-правоустанавливающие документы (на дом, землю);
-технический паспорт объекта капитального строительства;
-домовую книгу;
2.6.2 документы, сведения, получаемые по каналам системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе:

-выписка из ЕГРП (содержащая общедоступные сведения о зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости).

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ТИОМА 
городского округа Нальчик в с.Белая Речка по собственной инициативе.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены;

2.6.3 по выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, представляются в ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Белая Речка посредством:

-личного обращения заявителя, уполномоченного представителя заявителя;
-направления по почте;
-с использованием электронных носителей;
-посредством единого портала (http://www.gosuslugi.ru) в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, путем заполнения 
в установленном порядке формы заявления о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги;

2.6.4 истребование у заявителя документов, не предусмотренных администра-
тивным регламентом, не допускается.

2.7.В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» установлен запрет требования от заявителя:

-представления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

-представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении Местной администрации городского округа Наль-
чик и ее структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу.

2.8.Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, не установлены.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основания для приостановления муниципальной услуги:
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-в письменном заявлении не указана фамилия заявителя, направившего заяв-
ление или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-письменного заявления гражданина с указанием причин и срока приостанов-
ления;

-текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

-в представленных документах имеются исправления, серьезные поврежде-
ния, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-неполный пакет представленных заявителем документов;
-по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу судебное решение;
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, не относящееся к категории 

заявителей (представителей заявителя).
-не подлежат рассмотрению запросы, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

Заявитель вправе на основании письменного заявления отказаться от получе-
ния муниципальной услуги на любой стадии рассмотрения обращения.

2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не 

должен превышать 30 минут.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди:
-при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги - не более 15 

минут;
-при получении результата - не более 15 минут.
2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги: предостав-

ление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях.

Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

Путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выда-
чи документов должен быть оборудован соответствующими информационными 
указателями.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи докумен-
тов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транс-
порта 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 свобод-
ный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широ-
кими 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, позволяю-
щими посетителям ознакомиться с информационными табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

Помещения приема и выдачи документов оборудуются стендами (стойками), 
содержащими информацию о порядке предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг.

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 канце-
лярскими принадлежностями.

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги                

(5 минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на официальном сайте городского округа Нальчик;
-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед вхо-

дом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необхо-
димости, с помощью персонала;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 

месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

-проведения инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной 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 полу-
чения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения и информационно - телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами;

2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги, - не более 2 (1 - обращение за консультацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, 1 - при получении результата 
предоставления услуги);

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков 
услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 
15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-
лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги;

-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ»
2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а так-

же в электронном виде:
2.15.1 организация предоставления муниципальной услуги в электронной фор-

ме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на 
предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электрон-
ном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг «функций» размещается следующая 
информация:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты за предоставление муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги и обеспечивается доступ к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1.Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (при-
ложение №2 к настоящему административному регламенту) и включает в себя 
следующие административные процедуры:

-прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

-формирование и направление межведомственного запроса;
-рассмотрение заявления и представленных документов;
-организация и проведение с выездом на место обследования жилищных усло-

вий заявителя;
-оформление и выдача акта обследования жилищных условий.
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-

ция заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги» является поступление письменного заявления в ТИОМА городского окру-
га Нальчик в с.Белая Речка (приложение №1 к настоящему административному 
регламенту).

При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с 
документами, указанными в пункте 2.6 административного регламента, специ-
алист ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка, осуществляющий при-
ем:

-устанавливает личность заявителя;
-изучает содержание заявления;
-определяет степень полноты информации, содержащейся в заявлении и не-

обходимой для его исполнения;
-устанавливает полномочия заявителя на получение запрашиваемого докумен-

та.
Заявления на выдачу актов проверки жилищных условий регистрируются в 

журналах регистрации справок и актов, которые находятся в ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Белая Речка, в течение 30 минут с момента обращения с заяв-
лением об оказании муниципальной услуги с указанием даты обращения, ФИО и 
адреса заявителя. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен 
печатью ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном запол-
нении специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

Далее специалист производит входящую регистрацию заявления.
3.4.Административная процедура «Формирование и направление межведом-

ственного запроса».
В случае, если заявитель не представил по собственной инициативе докумен-

ты, указанные в п.2.6.1, получаемые по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия, специалист ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Белая Речка в течение 1 дня формирует и направляет запрос в соответствую-
щие органы.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предо-
ставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса.

Результатом административной процедуры является направление специали-
стом межведомственного запроса.

3.4.Административная процедура «Рассмотрение заявления и представленных 
документов».

Основанием для начала административной процедуры является получение за-
явления и полного пакета документов специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги.

В случае соответствия документов требованиям п.2.6. настоящего администра-
тивного регламента специалист передает заявление и документы Главе ТИОМА 
для резолюции.

Глава ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка накладывает резолю-
цию на заявление в день поступления и возвращает его специалисту ТИОМА го-
родского округа Нальчик в с.Белая Речка в течение 2 дней для созыва Комиссии 
по обследованию жилищных условий.

Срок исполнения административной процедуры составляет 2 дня.
3.5.Основанием для начала административной процедуры «Организация и 

проведение с выездом на место обследования жилищных условий заявителя» 
является получение специалистом заявления и документов с резолюцией Главы 
ТИОМА.

Специалист уведомляет устно членов Комиссии и в течение 3 дней осущест-
вляется выезд по указанному в заявлении адресу для составления акта обсле-
дования.

Срок исполнения административной процедуры - 3 дня.
3.6.Основанием для начала административной процедуры «Оформление и вы-

дача акта обследования» является составление акта обследования Комиссией.
Подготовку акта обследования осуществляет специалист ТИОМА городского 

округа Нальчик в с.Белая Речка в течение 2 дней.
В акте в обязательном порядке должна содержаться ссылка на документ, по-

служивший основанием для осуществления записи, полный адрес домовладе-
ния при предъявлении домовой книги.

В случае, если справка выдана на основании обследования, необходимо ука-
зать в справке дату проверки и написания акта обследования.

Акт обследования жилищных условий граждан подписывается всеми членами 
Комиссии ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка и заверяется печа-
тью ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка.

После принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги сотрудник ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая 
Речка уведомляет заявителя о месте и времени получения результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заяви-
телю лично по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
или по почте.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ», результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

4.Формы и порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Внутренний контроль за соблюдением и исполнением положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Белая Речка .

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными спе-
циалистами ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка, ответственных 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.3.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги:

4.3.1 контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов ТИОМА го-

родского округа Нальчик в с.Белая Речка, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги;

4.3.2 в целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается 
планом работы ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка . При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный 
с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя;

4.3.3 внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-
нее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае 
получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специалистов ТИОМА 
городского округа Нальчик в с.Белая Речка, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

4.4.Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

4.4.1 по результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
соблюдения положений регламента, виновные специалисты ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Белая Речка несут персональную ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

4.4.2 персональная ответственность специалистов ТИОМА городского округа 
Нальчик в с.Белая Речка закрепляется в должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открыто-
сти деятельности ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка при предо-
ставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и 
организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (вне-
судебного) рассмотрения жалоб.

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 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка, и ответственного должност-
ного лица при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2.Предметом обжалования являются решения или действия (бездействия) 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка и ответственного должност-
ного лица при предоставлении муниципальной услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа Главе ТИОМА 
городского округа Нальчик в с.Белая Речка:

5.4.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ» с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
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мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также она может быть принята при личном приеме заявителя либо 
его представителя.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения 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 (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5.5.3 заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления му-
ниципальной услуги;

-отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

-требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной действующими нормативными правовыми актами;

-отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

5.5.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.5.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

5.5.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заяви-
тель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги;

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы ТИОМА 

городского округа Нальчик в с.Белая Речка указанном в пункте 1.5.1;
5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

федеральной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»; а так же официального сайта городского округа 
Нальчик;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.5.5, может быть представлен в форме электронного документа, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.6.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступле-
нии жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмо-
трение в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и органом, предоставляющим муници-
пальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с мо-
мента 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.

5.8.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих му-
ниципальные услуги, и их должностных лиц.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.9.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.10.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (по 

желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.11.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностно-
го лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

-наличия вступившего в законную силу решения суда, суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основания;

-подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

-наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жало-
бы;

5.14.1 уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жало-
бу без ответа в следующих случаях:

-наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а так же членов его семьи;

-отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текса жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик либо в Управление.

5.17.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта обследования жилищных 

условий граждан» ТИОМА
городского округа Нальчик в с.Белая Речка
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    ___________________________
    ___________________________
      ФИО

    от ____________________________________
     (ФИО гражданина)
    _______________________________________
    _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать ___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 Паспорт: серия ______ номер _______ кем выдан ______________________
_________________________________________________________________
__________дата выдачи ____________________________________________.

Подпись _______________
_______________________
(дата обращения)

 Приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта обследования жилищных 

условий граждан» ТИОМА
городского округа Нальчик в с.Белая Речка

БЛОК-СХЕМА
административных процедур муниципальной услуги 

«Выдача акта обследования жилищных условий
граждан» ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №256

 БЕГИМ №256
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №256

« 21 » февраля 2018г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
для реконструкции объекта капитального строительства 

по ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Созаева И.М., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства для реконструкции 
объекта капитального строительства по ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 в 
г.Нальчике, от 12 февраля 2018 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 15 
февраля 2018 года №7, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и в соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Созаеву Ибрагиму Магомедовичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства для реконструкции не-
завершенного строительством двухэтажного здания торгово-развлекательного 
центра с подвальным этажом под магазин с надстройкой мансардного этажа (об-
щее количество этажей - четыре) на земельном участке, расположенном в тер-
риториальной зоне «индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1)», площа-
дью 450,0 кв.м с кадастровым номером 07:09:0102040:87 по адресу: г.Нальчик, 
ул.Толстого/Черны-шевского,178/228.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №257

 БЕГИМ №257
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №257

« 21 » февраля 2018г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства по Нарткалинскому шоссе, д.4,

в пгт. Адиюх в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Хашукоевой А.Х., на основании заключения по резуль-
татам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по Нарткалинскому 
шоссе, д.4, в пгт. Адиюх в г.Нальчике от 12 февраля 2018 года, опубликованного 
в газете «Нальчик» от 15 февраля 2018 года №7, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Хашукоевой Амиде Хусеновне в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального двухэтажного жилого дома, на красной линии в пгт. Адиюх по Нартка-
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линскому шоссе, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
«индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1)», площадью 1220,0 кв.м с ка-
дастровым номером 07:09:0106001:23, по адресу: г.Нальчик, пгт. Адиюх, Нарт-
калинское шоссе, д.4, в связи с возражением владельцев смежных земельных 
участков.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

На основании уведомления Управления ФАС по КБР от 20.02.2018г. №06/513 
Управление земельных отношений информирует о приостановлении с 21 фев-
раля 2018г. проведения открытого аукциона на право заключения договора 
аренды следующего земельного участка:

Адрес земельного участка г. Нальчик, ул.Т.Идарова/ул.2 
Таманской дивизии

Площадь земельного участка, кв.м. 19 074,0
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0103003:37
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного 
участка

объекты придорожного сер-
виса

 Информация о возобновлении вышеуказанного аукциона будет опубликована 
в газете «Нальчик» и размещена на официальном сайте РФ для размещения 
информации о торгах torgi.gov.ru и на сайте Местной администрации город-
ского округа Нальчик.

За дополнительной информацией обращаться в Управление земельных 
отношений по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова, д.52а, каб.7, тел. 42-23-36;                   
42-25-83.

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 30

 БЕГИМ № 30
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
 

«21» февраля 2018г.

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Идарова, Мовсисяна, территорией

МСДП «Горзеленхоз» и Тырныаузским проездом
в городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от                       
1 ноября 2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 13 февраля 2018 г. №223 «О разработке проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Идарова, Мовсисяна, территорией МСДП «Горзелен-
хоз» и Тырныаузским проездом в городском округе Нальчик» и в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в город-
ском округе Нальчик п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 22 марта 2018 г. в 10.00 час. публичные слушания по обсуж-
дению проекта планировки территории, ограниченной улицами Идарова, Мовси-
сяна, территорией МСДП «Горзеленхоз» и Тырныаузским проездом в городском 

округе Нальчик (схема прилагается).
 2. Местом проведения публичных слушаний определить административное 

здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.
3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Наль-

чик по проекту планировки территории, ограниченной улицами Идарова, Мовси-
сяна, территорией МСДП «Горзеленхоз» и Тырныаузским проездом в городском 
округе Нальчик, направляются в Комиссию по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки (адрес: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38) в 
течение одного месяца со дня опубликования настоящего постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Идарова, Мовсисяна, территори-
ей МСДП «Горзеленхоз» и Тырныаузским проездом в городском округе Нальчик, 
в установленном действующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний 
в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту планировки территории,

ограниченной улицами Идарова, Мовсисяна, территорией
МСДП «Горзеленхоз» и Тырныаузским проездом

в городском округе Нальчик

Проект планировки территории, ограниченной ул. Мовсисяна, ул. Идарова, 
Тырныаузским проездом и территорией МСДП «Горзеленхоз», разработан в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 8 ноября 2007 
г. № 257-ФЗ, Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. прика-
зом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 
2010 г. №820), СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и другими строитель-
ными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской 
Федерации.

Проект выполнен с учетом ранее разработанной и утвержденной градострои-
тельной документации:

- Генеральным планом города Нальчик (от 1 ноября 2017 года № 110);
- Правилами землепользования и застройки муниципального образования го-

родской округ Нальчик (от 1 ноября 2017 года № 111).
Проектом планировки территории, ограниченной ул. Мовсисяна, ул. Идарова, 

Тырныаузским проездом и территорией МСДП «Горзеленхоз», предусмотрены 
следующие мероприятия по модернизации улично-дорожной сети и завершению 
формирования архитектурного ансамбля прилегающей территории:

- проведение первоочередных мероприятий строительство многоквартирного 
жилого дома в районе завершения улицы Оранжерейной, рядом с территорией 
средней образовательной школы, а также других многоквартирных жилых домов 
вместо индивидуальных жилых домов;

- перенос улиц и устройство новых участков улиц в соответствии с Проектом 
планировки территории по всему городскому кварталу;

- завершению строительства начатого многоквартирного жилого дома по ул. 
Мовсисяна; 

- строительство многоэтажных гаражей по ул. Симиренко и по ул. Липовой;
- размещение нежилого здания социально-бытового и торгового назначения на 

территории существующей промышленной торговой базы;
- завершение формирования архитектурного ансамбля групп многоэтажных до-

мов за счет размещения зданий жилого на месте существующих индивидуальных 
жилых домов;

- функциональное насыщение пространства для логического продолжения го-
родской территории многоэтажной застройкой.

Проект планировки подготовлен в рамках формирования общегородской стра-
тегии решения проблемы формирования комфортной среды проживания, с уче-
том комплекса градостроительных, социальных, экономических и экологических 
факторов. Реализация предложенных в проекте мероприятий позволит решить 
часть проблем, связанных с организацией движения транспортных потоков, по-
вышением пропускной способности улично-дорожной сети и улучшением усло-
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вий безопасности движения транспорта.

ТЭП в границах проектируемого городского квартала

№№ Наименование                 
показателя

Ед. изм. Значения показателей При-
ме-
ча-
ние

До реализа-
ции проекта 
планировки 
территории

После реали-
зации проекта 
планировки 
территории

1. Количество много-
квартирных жилых 
домов (в том числе с 
встроено-пристроен-
ными помещениями 
торгового назначе-
ния)

Шт. 15 (3) 21 (3)

2. Количество квартир Шт. 1046 1558
3. Количество общежи-

тий/ комнат в обще-
житиях

Шт. 3/183 3/183

4. Количество инди-
видуальных жилых 
домов

Шт. 40 0

5. Количество произ-
водственных зданий

Шт. 2 2

6. Количество общеоб-
разовательных школ

Шт. 1 1

7. Количество спортив-
ных стадионов

Шт. 2 2

8. Количество игровых 
и детских площадок

Шт. 3 10

9. Количество зданий 
бытового обслужива-
ния населения

Шт. 0 1

10. Количество индиви-
дуальных гаражей на 
1-2 автомашины

Шт. 0

11. Количество зданий 
многоэтажных гара-
жей общего пользо-
вания/ Количество 
машино-мест

Шт. 0/0 2 / 500

12. Площадь под авто-
мобильные стоянки 

Кв.м./м. - 7428,6

13. Площадь/протяжен-
ность внутридво-
ровых проездов и 
тротуаров

Кв.м./м. - 26244,7

14. Площадь/протяжен-
ность автомобиль-
ных дорог общего 
пользования

Кв.м./м. 32025

15. Площадь озелене-
ния 

Кв.м./м. - 87079,5

 

Исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства»,
главный архитектор      А.Н. Унажоков

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 31

 БЕГИМ № 31

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31

 
«21» февраля 2018 г.

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории,

ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной,
Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от                
1 ноября 2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 12 февраля 2018 г. № 208 «О разработке проекта планировки терри-
тории, ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова и 
Налоева в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением о поряд-
ке организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик,                                              
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 22 марта 2018 г. в 10.00 час. публичные слушания по обсуж-
дению проекта планировки территории, ограниченной улицами Амшоковых, Бу-
даева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик (схема 
прилагается).

 2. Местом проведения публичных слушаний определить административное 
здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Наль-
чик по проекту планировки территории, ограниченной улицами Амшоковых, Бу-
даева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик, направ-
ляются в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки (адрес: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38) в течение одного месяца со дня 
опубликования настоящего постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсо-
юзной, Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик, в установленном дей-
ствующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний 
в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

Пояснительная записка
к проекту планировки территории, ограниченной улицами Амшоковых, 

Будаева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик

Настоящий проект планировки территории разработан на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 12 февраля 2018 
г. №208 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе 
Нальчик».

Территория в границах проекта планировки расположена в юго-восточной ча-
сти города. Территория проектирования ограничена улицами Амшоковых, Будае-
ва, Профсоюзной, Шогенова и Налоева.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, участок в границах проекта планировки расположен в зонах индивиду-
альной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), жилой застройки 3-го типа среднеэтаж-
ными жилыми домами (Ж-3), жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми 
домами (Ж-4) и зоне общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ).

В границах проекта планировки имеет место существующая индивидуальная 
застройка (до трех этажей), 5-10-этажная многоквартирная жилая застройка и 
общественная застройка.

Проектное решение разработано с учетом:
- существующей планировочной структуры, возможных направлений развития 

территории;
- градостроительных норм и правил;
- границ и соответствующих ограничений зон с особыми условиями использо-

вания территории.
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При проектировании проездов учтена необходимость транспортной и пеше-
ходной доступности объектов обслуживания непосредственно на проектируемой 
территории, а также на расположенных смежно участках.

Красные линии улиц и проездов назначены проектом планировки в соответ-
ствии со схемой транспортного обслуживания. Размер (расстояние между крас-
ными линиями) определялись категорией каждой из существующих улиц. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории.

Основная цель проекта - разработка рационального планировочного решения 
территории, определение территорий под строительство зданий и сооружений 
различного назначения и инженерной инфраструктуры.

Исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства»,
главный архитектор      А.Н. Унажоков

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 32

 БЕГИМ № 32
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
 

«21 » февраля 2018г.

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории,

ограниченной улицами Кирова, Байсултанова, Шортанова
и проспектом Кулиева в городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от                            
1 ноября 2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 12 июля 2017 г. №1320 «О разработке проекта планировки терри-
тории, ограниченной улицами Кирова, Байсултанова, Шортанова и проспектом 
Кулиева в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением о поряд-
ке организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик,                    
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 22 марта 2018 г. в 10.00 час. публичные слушания по обсужде-
нию проекта планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Байсулта-
нова, Шортанова и проспектом Кулиева в городском округе Нальчик (схема при-
лагается).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное 
здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Наль-
чик по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Байсул-
танова, Шортанова и проспектом Кулиева в городском округе Нальчик, направля-
ются в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки (адрес:                       
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38) в течение одного месяца со дня 
опубликования настоящего постановления.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Байсултанова, Шортано-
ва и проспектом Кулиева в городском округе Нальчик, в установленном действу-
ющим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний 
в установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

Пояснительная записка
к проекту планировки территории,

ограниченной улицами Кирова, Байсултанова, Шортанова
и проспектом Кулиева в городском округе Нальчик

Настоящий проект планировки территории разработан на основании поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 12 июля 2017 
г. №1320 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Кирова, Байсултанова, Шортанова и проспектом Кулиева в городском округе 
Нальчик».

Территория в границах проекта планировки расположена в юго-западной части 
города. Территория проектирования ограничена улицами Кирова, Байсултанова, 
Шортанова и проспектом Кулиева.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, участок в границах проекта планировки расположен в зонах жилой за-
стройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), жилой застройки 4-го 
типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4) и зоне общественно-деловой и сме-
шанной застройки (ОБ).

В границах проекта планировки имеет место существующая 5-10 этажная мно-
гоквартирная жилая и общественная застройка.

Проектное решение разработано с учетом:
- существующей планировочной структуры, возможных направлений развития 

территории;
- градостроительных норм и правил;
-границ и соответствующих ограничений зон с особыми условиями использо-

вания территории.
При проектировании проездов учтена необходимость транспортной и пеше-

ходной доступности объектов обслуживания непосредственно на проектируемой 
территории, а также на расположенных смежно участках.

Красные линии улиц и проездов назначены проектом планировки в соответ-
ствии со схемой транспортного обслуживания. Размер (расстояние между крас-
ными линиями) определялись категорией каждой из существующих улиц. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории.

Основная цель проекта - разработка рационального планировочного решения 
территории, определение территорий под строительство зданий и сооружений 
различного назначения и инженерной инфраструктуры.

Исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства»,
главный архитектор      А.Н. Унажоков
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Схема к постановлению №30 от 21 февраля 2018 г.
Проект планировки территории, ограниченной улицами Идарова, Мовсисяна, 

территорией МСДП «Горзеленхоз» и Тырныаузским проездом в городском округе Нальчик

20
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Схема к постановлению № 31 от 21 февраля 2018 г.
Проект планировки территории, ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной,

 Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик
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Схема к постановлению № 32 от « 21» февраля 2018 г.
Проект планировки территории, органиченной улицами Кирова,

Байсултанова, Шортанова, пр. Кулиева в городском округе Нальчик



 

 

ПЯТНИЦА, 2 марта

СУББОТА, 3 марта1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. «Сла-

ва и одиночество» (12+)
11.10 К юбилею Вячеслава Зайцева
12.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. Про-

должение
13.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.15 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

тебя...» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя мело-

дия»
00.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА» (12+)
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН-

КЕ» (12+)

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 «Екатерина Васильева. На что спо-

собна любовь» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)

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, 02.45 Мир. Doc (12+)
10.45, 02.15 «Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(16+)
12.20 «5 причин поехать в...»(12+)
12.35, 01.30 «Такие странные» (12+)
13.30 Специальный проект (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
15.30, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Добрый доктор». Тележурнал 

(12+)
17.30 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)
 18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

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

программа (16+)   
19.45 Репортаж с открытия республи-

канского турнира по армейскому 
рукопашному бою (12+)

20.20 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.30 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.45 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.50 18 марта - выборы Президента 
России (эфир на безвозмездной 
основе) 

20.55 «Дороже золота». Телеочерк о се-
ребряном призере Олимпийских 
игр в Рио де Жанейро Аниуаре 
Гедуеве (каб.яз.) (12+)

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

00.30 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...»(12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

00.00 «Ирина Купченко. Без свидетелей» 
(12+)

00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» (16+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Облез-

лый мачо» (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, 01.20 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». Встре-
ча архиепископа Феофилакта с 
молодежью    (12+)

18.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»(16+) 
13.15, 14.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ»
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.25, 23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
00.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
02.15 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ»

РЕН
05.00, 03.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный про-

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «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». «Queen» (16+)
01.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)
03.55 «Модный приговор»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «БЕРЕГА»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ»
10.20 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Екатерина Уфимцева в программе 

«Жена. История любви» (16+)

 08.20 Репортаж с открытия республи-
канского турнира по армейскому 
рукопашному бою (12+)

08.55 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 22.00, 
22.30, 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 Но-
вости

09.45, 13.15 «Культличности» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55 «Культурно» 

(12+)
10.15, 15.15 «Модно» (16+)
10.45, 15.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хи-

тро» (16+)
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 «Со-

юзники» (12+)
13.45 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
14.15, 14.45, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Билляча». Развлекательно-по-

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

17.25 «К вершинам спорта». Спортивный 
тележурнал (12+)

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

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

19.00 «Один день из жизни…» (16+)
19.50 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Доктор технических наук Борис 
Блаев (каб.яз.) (12+)

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

20.35 «Личность в истории». О заслужен-
ном деятеле науки РФ Тугане Ку-
мыкове (12+)

21.10 «Баш устазым табийгъатды». Ху-
дожник Владимир Баккуев (балк.
яз.) (12+) 

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

22.15 «5 причин поехать в...»(12+)
23.15 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)
00.15, 00.45 «Такие странные» (12+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)

23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)
02.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
04.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (12+)

РЕН
05.00, 16.35 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Самая чу-

довищная ложь». Документальный 
спецпроект (16+)

20.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕ-
МЯ ИЗГОЕВ» (16+)

23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 06.00 Смешанные единоборства 

(16+)
07.00 UFC Top-10 (16+)
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 Все на Матч!
07.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 

(16+)
09.35 «Арбитры. Live» (12+)
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 Новости
10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки. 7,5 км
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 

(0+)
15.15 «Валерий Карпин. Снова тренер» 

(12+)
16.25 Чемпионат России по футболу. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь)

18.25 Все на футбол!
18.55 Чемпионат России по футболу. «Крас-

нодар» - «Ростов»
20.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-

ров. Спринт. Юниоры. 10 км (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Хетафе»
01.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по спринтерскому многобо-
рью (0+)

01.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 
(0+)

03.35 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? (12+)
04.05 «Комментаторы» (12+)
04.25 «Когда звучит гонг» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Это что за птица?». «Разрешите 

погулять с вашей собакой». «Ничуть 

12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ «ФАНТОМ» (16+)

17.00 «Великие пророчества. Подлинная 
история Нострадамуса». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

18.00 «Великие пророчества. Великий 
предсказатель. новейшее время». 
Документальный спецпроект (16+)

20.00 «Великие пророчества. Последние 
предсказания Нострадамуса». До-
кументальный спецпроект (16+)

21.00 «Великие пророчества. Наследники 
пророка». Документальный спец-
проект (16+)

23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
01.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 21.45 Но-

вости
07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 00.00 Все на 

Матч!
08.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25, 22.30, 00.30, 02.00, 05.00 Смешан-

ные единоборства (16+)
14.30 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия (16+)
16.15 «Десятка!» (16+)
17.10 «Александр Зинченко. От ЛФЛ до 

АПЛ» (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Манчестер Сити» (0+)
19.40 Все на футбол! Афиша (12+)
20.45 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?
21.15 «Арбитры. Live» (12+)
04.05 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 

22.00, 22.55, 23.25, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Геннадий 

Шпаликов
07.05 «Пешком...» Москва - Дмитров
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
12.00 Мировые сокровища
12.15 «Путешествие из Дома на набереж-

ной»
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13.40 «Китай. Сокровища нефритовой им-

перии»
14.30 Императорский дом Романовых
15.10 Берлинский филармонический ор-

кестр. «Чешская ночь» в Вальдбюне
16.10 Письма из провинции. Томск
16.40 «Дело №. Предпарламент 17 года. 

Несвоевременная демократия»
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни. Владимир Урин
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
01.50 Искатели. «Секретные агенты фа-

брики «Зингер»
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.25 «Ракурс». О кабардинской породе 
лошадей (12+)

06.50 «Позиция» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). К 100-летию со дня 
рождения народного писателя 
КБР Жанакаита Залиханова (балк.
яз.) (12+)

08.55 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз) (12+) 

09.30 Специальный проект (12+)
09.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

17.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Хроники московского быта» (12+)
03.55 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
04.45 «Бессмертие по рецепту» (16+)
05.20 «Вся правда» (16+)

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «Поздравляем 
юбиляра».  Владимиру Хажуеву – 
80 лет (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». Владимир Ви-

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

мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный вокаль-

ный конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «The Hatters» («Шляпники») (16+)
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА»
07.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Виктор Кочкин (6+)
09.40 «Последний день». Ростислав Плятт 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Возлюбленные Сталина» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого». Александр Гри-
боедов (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Ловушка для 

Эйнштейна» (12+)
14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.00, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым

не страшно». «Зеркальце». «Боцман 
и попугай». «Птичка Тари». «Самый 
главный». «Наследство волшебни-
ка Бахрама». «Раз - горох, два - го-
рох...». «Трям, здравствуйте!». «Про 
бегемота, который боялся приви-
вок». «Кот в сапогах». «Бюро нахо-
док» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
09.25 М/ф «Остров капитанов»
09.55 «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.30 Власть факта. «Единая Корея»
13.10 «Птицы, которые летают, не отрыва-

ясь от земли»
14.05 Миша Майский и Государственный 

камерный оркестр «Виртуозы Мо-
сквы»

15.35 Х/ф «ЦИРК»
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
17.35 «Музеи Ватикана. Между небом и 

землей»
18.40 Искатели. «Секретные агенты фабри-

ки «Зингер»
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =»
23.30 «Роллинг Стоунз. Ураган перекрест-

ного огня»
01.25 «Музеи Ватикана. Между небом и 

землей»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.35 «Добрый доктор». Тележурнал (12+)
07.00 «Дороже золота». Телеочерк о сере-

бряном призере Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро Аниуаре Гедуеве 
(каб.яз.) (12+)

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

07.55 «Медицина и мы». Офтальмологи-
ческое отделение РКБ (16+)
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 марта
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)
10.50 «Моя правда. И. Алферова» (12+)
11.40, 12.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
13.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
17.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Мир Библии»
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-

ТОН»
08.40 М/ф «Приключения Домовенка»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Проверка временем»
13.40 «Аида». Опера театра «Ла Скала»
16.20 «Пешком...» Москва Солженицына
16.45 «Гений». Телевизионная игра
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова»
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ»
00.00 «Птицы, которые летают, не отры-

ваясь от земли»
00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-

ТОН»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Баш устазым табийгъатды». Ху-
дожник Владимир Баккуев (балк.
яз.) (12+) 

06.50 «Билляча». Развлекательно-по-
знавательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

07.10 «Личность в истории». О заслу-
женном деятеле науки РФ Тугане 
Кумыкове (12+) 

07.50 «К вершинам спорта». Спортив-
ный тележурнал (12+)

08.15 «ГъащIэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Доктор технических наук Борис 
Блаев (каб.яз.) (12+)

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

18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «СТАЯ» (16+)
04.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

РЕН
05.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
09.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ»
23.00 «Добров в эфире»(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства (16+)
09.00 UFC Top-10 (16+)
09.25, 19.30, 00.40 Все на Матч!
09.55 Фристайл. Кубок мира
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 22.35 Но-

вости
11.30 Сноуборд. Мировой тур (12+)
12.30 Все на футбол!
13.10, 14.40 Лыжный спорт. Кубок мира
16.10, 20.00 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад»
21.05 После футбола с Г. Черданцевым
22.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по спринтерскому многобо-
рью (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ» (16+)
02.45 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия
06.10 «Правила боя» (16+)
 

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед». «Мо-

реплавание Солнышкина». «Три 
банана». «Жил-был Пес». «Ежик 
в тумане». «Лев и заяц». «День 
рождения бабушки». «Незнайка 
учится». «Муха-Цокотуха». «Приез-
жайте в гости». «Королева - зубная 
щетка». «Молодильные яблоки» 
(0+)

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)

Понедельник, 26 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.40 «Образ жизни» (16+)
12.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
18.05 18 марта - выборы Президента 

России. Бесплатное эфирное 
время

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 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 27 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15 Специальный репортаж (12+)
09.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
09.55, 13.55, 23.55, 03.55 «Хитро» (16+)
10.15, 10.45, 03.15, 03.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
10.55, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
11.15 «Ой, мамочки» (12+)
11.45 «Вместе» (16+)
12.45 «Культличности» (12+)
12.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Культурно» 

(12+)
13.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «Достояние ре-

спублик» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР

15.55 К Дню депортации балкарского 
народа. Х/ф «ДОРОГА НА КРАЙ 
ЖИЗНИ» (12+)

17.40 «Гъэм и теплъэгъуэхэр. ЩIымахуэ» 
(«Времена года. Зима»). Поэтиче-
ский вечер в Арт-центре Мадины 
Саральп (каб.яз.) (12+)

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

18.45 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+) 

19.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Принимает участие 
поэт Зекерия Семенов (балк.яз.) 
(12+)

 20.15 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Поэт-песенник Фица Канкулов 
(каб.яз.) (12+)

20.55 «Дирижирует Юрий Темирканов» 
(12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

23.15, 23.45 «Культ//Туризм» (16+)
00.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
01.15, 01.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
02.00 Итоговая «Вместе» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (12+)
 

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 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.40 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
18.05 18 марта - выборы Президента Рос-

сии. Бесплатное эфирное время
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             

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 28 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (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 «Территория искусства»
12.35, 18.40 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 18 марта - выборы Президента Рос-

сии. Бесплатное эфирное время
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

22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 1 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (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 Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.40 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (6+)
18.05 18 марта - выборы Президента Рос-

сии. Бесплатное эфирное время
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»
04.10 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 2 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»

       РАДИО КБР 07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (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 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
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 «Территория искусства»
12.35, 18.40 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.05 18 марта - выборы Президента Рос-

сии. Бесплатное эфирное время
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 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 3 марта
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»

14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание» (12+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.50 «90-е. Черный юмор» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» (12+)
21.10 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
00.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АНГЕЛА» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (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!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». «Новые вер-
шины Карины Мезовой»  (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 «ВЗЛОМ» (16+)
01.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
03.00 «Советские биографии. Иосиф Ста-

лин» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Прерванный полет «Хорьков» 

(12+)
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное

16.30 «Акъ тауланы жырлары»
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 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на      

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 4 марта
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 папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
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 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на   

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами»
06.45 М/ф
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

С. Ковалев - И. Михалкин (12+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.35 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «В гости по утрам» 
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Кино в цвете. «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
15.10 Концерт Тамары Гвердцители
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА»
09.50 «Муслим Магомаев. За все тебя 

благодарю» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-

НОСТЬ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

Реализуем кур-несушек. 
Бесплатная доставка. Тел. 
8-928-772-44-96
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Если при регистрации недвижимости в документ 
вкралась ошибка

Сроки регистрации прав на недвижимость

Уплата госпошлины за регистрацию прав 
на недвижимость

Вступившим в силу с 01.01.2017 г. за-
коном «О государственной регистра-
ции недвижимости» от 13.07.2015 г.                                                                               
№18-ФЗ сроки проведения процеду-
ры госрегистрации прав на недвижи-
мое имущество скорректированы и 
отличаются от тех, которые были ре-
гламентированы утратившими силу 
нормами Закона «О государственной 
регистрации прав…» от 21.07.1997 г. 
№ 122-ФЗ. Так, если заявитель обра-
щается за получением услуги только 
по регистрации права, то максималь-
ные сроки для её проведения в за-
висимости от способа подачи доку-
ментации таковы (п. 1 ст. 16 Закона                   
«О госрегистрации»):

– 7 рабочих дней с даты приёма Рос-
реестром пакета документов;

– 9 рабочих дней, если документация 
была представлена через многофунк-
циональный центр;

– 3 рабочих дня при поступлении в 

регистрационный орган заявления и 
прилагаемых к нему документов на ос-
новании нотариально удостоверенной 
сделки, свидетельства о праве на на-
следство или праве собственности на 
долю в общем имуществе супругов;

– 1 рабочий день, следующий за 
днём представления в регистрацион-
ный орган документов, указанных в 
предыдущем пункте настоящего спи-
ска, в электронной форме или в виде 
электронных образов;

– 5 рабочих дней с момента принятия 
МФЦ заявления и пакета документов 
на основании нотариально удостове-
ренной сделки, свидетельства о праве 
на наследство или праве собственно-
сти на долю в общем имуществе супру-
гов.

При исчислении этих и нижеука-
занных сроков следует иметь в виду, 
что при сдаче документов на государ-
ственную регистрацию в субботу, срок 

начнет исчисляться с ближайшего сле-
дующего за ней рабочего дня, т.е. с 
понедельника (письмо Росреестра от 
22.08.2017 № 14-10188-ГЕ/17).

Сроки проведения государственного 
кадастрового учёта объекта недвижи-
мости (ГКН) с 01.01.2017 г. таковы:

– 5 рабочих дней с момента приема 
Росреестром заявления и надлежаще-
го пакета документов;

– 7 рабочих дней, если документы 
были переданы через МФЦ;

– 5 рабочих дней с даты поступления 
в регистрационный орган получившего 
законную силу судебного акта с пред-
писанием провести ГКН. 

Учитывая количество необходимых 
действий со стороны должностных лиц 
и время для параллельного проведе-
ния обеих процедур, если заявитель 
отметил их в заявлении одновременно, 
законодатель установил следующие 
сроки:

– 10 рабочих дней, если заявление 
и пакет документов, необходимых для 
каждой процедуры, были представле-
ны непосредственно в регистрирую-
щий орган;

– 12 рабочих дней, если документы 
для одновременной госрегистрации и 
ГКН были переданы через МФЦ;

– 5 рабочих дней с даты поступления 
в регистрационный орган получившего 
законную силу акта суда с предписани-
ем провести и ГКН объекта, и госреги-
страцию права. 

Согласно ст. 27 Закона «О госре-
гистрации», если в течение срока, 
отведенного на устранение причин 
приостановления процедуры, такие 
причины не будут устранены, Росре-
естр отказывает в проведении госреги-
страции права и/или постановке объек-
та недвижимости на государственный 
кадастровый учёт.

Управление Росреестра по КБР

Что делать, если при осуществле-
нии учётно-регистрационных действий 
были допущены ошибки? В таких слу-
чаях необходимо обратиться в Управ-
ление Росреестра по КБР с заявлени-
ем для исправления информации. В 
зависимости от этапа, на котором до-
пущена ошибка, несоответствия могут 
быть техническими или реестровыми. 

Техническая ошибка (опечатка, 
грамматическая или арифметическая 
ошибки) может быть допущена работ-
ником органа регистрации прав в про-
цессе внесения записей в Единый го-
сударственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). Одной из самых распростра-
ненных технических ошибок бывает 
искажение фамилии, имени и отчества 
правообладателя, адреса объекта не-
движимости. 

В таком случае данные ЕГРН будут 
отличаться от сведений в документах, 
представленных на осуществление 
учётно-регистрационных действий. 
Если же недостоверные сведения со-
держались в документах, представлен-
ных на государственный кадастровый 
учёт или государственную регистра-
цию прав, и были внесены в ЕГРН, 
имеет место реестровая ошибка. 

Реестровая ошибка – это внесён-
ная в ЕГРН ошибка, содержащаяся в 
межевом плане, техническом плане, 
карте-плане территории или акте об-
следования, возникшая вследствие 
ошибки, допущенной лицом, выпол-
нившим кадастровые работы. Это так-
же может быть ошибкой, содержащей-
ся в документах, направленных в орган 
регистрации прав иными лицами (или 

органами) в порядке информацион-
ного взаимодействия, а также в ином 
порядке. Например, кадастровый ин-
женер неправильно определил грани-
цы земельного участка или площадь 
здания. В результате границы одного 
земельного участка переместились на 
границы другого, а площадь здания не 
соответствует действительности. 

Несоответствие в записях может 
быть выявлено государственным реги-
стратором прав самостоятельно либо 
получено от заинтересованного лица в 
виде заявления об исправлении техни-
ческой или реестровой ошибки. 

Если исправление реестровой ошиб-
ки не влечёт за собой прекращение, 
возникновение или переход права соб-
ственности, то необходимое исправле-
ние может быть сделано по решению 
государственного регистратора прав. В 
ином случае ситуация может быть раз-
решена только в судебном порядке.

Чтобы исправить реестровую ошиб-
ку, необходимо запустить процедуру 
внесения изменений в сведения ЕГРН 
в связи с исправлением реестровой 
ошибки. Для этого требуется собрать 
необходимый пакет документов (меже-
вой план, технический план, акт обсле-
дования и т.д.) и подать через МФЦ или 
направить в Росреестр по почте.

Документы, содержащие необходи-
мые для исправления реестровых оши-
бок сведения, могут поступить в Рос-
реестр в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия (без 
участия заинтересованного лица) в слу-
чае, если ошибка содержалась в таких 
документах. Решение об исправлении 
реестровой ошибки также может быть 
принято судом. Во всех случаях рее-
стровая ошибка исправляется Росрее-
стром в течение пяти дней после посту-
пления соответствующих документов.

Управление Росреестра по КБР

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации за совершение 
юридически значимых действий при 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
предусмотрена государственная по-
шлина. Размеры госпошлины опреде-
лены Налоговым кодексом РФ (более 
подробная информация об этом раз-
мещена на интернет-сайте Росреестра 
по адресу: https://rosreestr.ru).

При этом следует помнить, что за 
предоставление услуги по государ-
ственному кадастровому учёту плата 
не взимается.

При предоставлении услуги по реги-
страции прав в электронном виде фи-
зическим лицам размер госпошлины 
сокращается на 30%. При обращении 
за одной услугой одновременно не-
скольких лиц размер госпошлины упла-
чивается ими в равных долях. Кроме 
того, законодательством установлены 

категории граждан, для которых опре-
делены льготы при проведении этой 
процедуры.

Факт уплаты госпошлины подтверж-
дается квитанцией установленной 
формы или платежным поручением с 
отметкой банка, а также с использова-
нием информации об уплате госпошли-
ны, содержащейся в Государственной 
информационной системе о государ-
ственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП).

Представление документа об упла-
те госпошлины вместе с заявлением о 
государственной регистрации прав не 
требуется. При этом заявитель вправе 
представить в Управление Росреестра 
по КБР документ об уплате госпошли-
ны по собственной инициативе.

В случае, если информация об упла-
те госпошлины за проведение реги-
страции прав по истечении пяти дней с 
даты подачи заявления на оказание ус-

луги отсутствует в ГИС ГМП и документ 
об уплате государственной пошлины 
не был представлен заявителем, до-
кументы возвращаются заявителю без 
рассмотрения.

Уплаченная госпошлина за государ-
ственную регистрацию прав, огра-
ничений (обременений) прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
подлежит возврату в течение 3-х лет со 
дня оплаты в следующих случаях:

– уплаты в большем размере, чем 
предусмотрено Налоговым кодеком 
РФ;

– отказа лиц от совершения реги-
страционного действия до обращения 
в Управление Росреестра по КБР;

– при прекращении государствен-
ной регистрации права, ограничения 
(обременения) права на недвижимое 
имущество, сделки с ним на основании 
соответствующих заявлений сторон 
договора возврату подлежит половина 
уплаченной госпошлины. 

В остальных случаях возврату под-
лежит разница между уплаченной госу-

дарственной пошлиной и подлежащей 
уплате в соответствии с положениями 
Налогового кодекса РФ.

Плательщик госпошлины имеет 
право на зачёт излишне уплаченной 
(взысканной) суммы государственной 
пошлины в счёт суммы госпошлины, 
подлежащей уплате за совершение 
аналогичного действия.

Решение о возврате плательщику 
излишне уплаченной (взысканной) 
суммы госпошлины принимает Управ-
ление Росреестра по КБР, осуществля-
ющее действия, за которые уплачена 
(взыскана) госпошлина.

Возврат излишне уплаченной (взы-
сканной) суммы госпошлины осущест-
вляется органом Федерального казна-
чейства.

Не подлежит возврату госпошлина, 
уплаченная за госрегистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество, сделок с ним, 
в случае отказа в государственной ре-
гистрации.

Управление Росреестра по КБР
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 22 февраля 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Школа № 31-ГорИс-179» 12 10 0 2 27-9 30

2. «Спартак-Нальчик-дубль» 13 9 3 1 28-7 30

3. «Автозапчасть» 12 9 2 1 16-6 29

4. «Мурбек-ФШ Нальчик» 12 7 3 2 22-11 24

5. «Спарта-Малка» 12 5 4 3 13-11 19

6. «КБГАУ» 12 6 0 6 23-29 18

7. «Союз-Сармаково» 12 5 2 5 21-12 17

8. «Спартак-Нальчик-юноши» 12 5 1 6 14-14 16

9. «Велес» 12 4 1 7 13-18 13

10. «Шагди» 12 3 3 6 15-19 12

11. «Куркужин-КБГУ» 12 3 3 6 15-18 12

12. «Керт» 12 3 1 8 12-22 10

13. «Ансар» 12 2 4 6 12-26 10

14. «Астемир» 12 2 3 7 14-22 9

15. «ЛогоВАЗ» 13 2 2 9 10-32 8

16. «Звезда» снялась с соревнований
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Даната Шомахова: «В детстве играла не в куклы, 
а в войнушку!» 

Приехали, 
всех 
обыграли, 
уехали…
Спартаковцы Нальчика завершили 
второй учебно-тренировочный 
сбор в Кисловодске. После победы 
над «Ангуштом» спартаковцы 
провели ещё две контрольные 
игры.

Во втором контрольном матче наль-
чане сыграли с очередным соперни-
ком по южной зоне второго дивизиона 
пятигорским «Машуком-КМВ». Каж-
дый тайм спартаковцы начинали за-
битым мячом, а затем уверенно кон-
тролировали ход матча. В результате 
– победа 2:0, голы на счёту Алима 
Каркаева и Тимура Тебердиева.

В день отъезда наша команда сы-
грала с «Вайнахом» из Шали. Не ис-
ключено, что в следующем сезоне 
этот клуб будет заявлен во второй ди-
визион. «Спартак» одержал победу со 
счётом 2:1 (голы забили Артур Ольме-
зов и Кантемир Бацев).

Итог сбора: три матча – три победы, 
разность мячей 7-1. Достойный ре-
зультат.

Виктор Понедельник

День отдыха 
стоил лидерства
Накануне 13-го тура зимнего 
чемпионата республики по футболу 
баксанская «Автозапчасть» 
возглавляла турнирную таблицу, 
но ввиду снятия с соревнований 
нальчикской «Звезды» баксанцы 
были свободны от игры. И эта 
вынужденная передышка стоила им 
лидерства.

Их основные конкуренты предсказуе-
мо выиграли свои матчи. «Школьники» 
разгромили «Шагди» (3:0), а дубле-
ры нальчикского «Спартака» камня на 
камне не оставили от «Малки-Спарты» 
(5:1). Удивительно выглядит оборони-
тельная конструкция «спартанцев». 
Девять матчей «на ноль» – повод для 
зависти всех соперников. Но если ко-
манда пропускает первый гол, то разва-
ливается как карточный дом. Три матча 
– 11 пропущенных мячей.

Три лидирующие команды располо-
жились в диапазоне всего одного очка. 
Но можно ли говорить, что на финише 
нас ждет бескомпромиссная борьба? 
Думаю, не стоит себя обманывать. 
Вполне возможно, что уже в ближайшее 
субботнее утро зимний чемпион опре-
делится.

Напомним расписание завершающих 
туров зимнего чемпионата. 

«Школа №31-ГорИс-179» 
последовательно играет 
с юношами нальчикского 
«Спартака» и «КБГАУ».

Спартаковский «Дубль» 
играет с «Автозапчастью», а 
в последнем туре отдыхает.

«Автозапчасть» после 
«дублёров» играет с «Анса-
ром».

«Школьники» в случае 
двух побед становятся чем-
пионами. Но если баксанцы 
не обыграют «дублёров» в 
14-ом туре, то чемпион ста-
нет известен досрочно.

Интрига в споре бомбар-
диров закручена ещё боль-
ше. Лидирует Беслан Шачев 
из «Спарты-Малки». На его счету 10 за-
битых мячей, отрыв от трёх ближайших 
преследователей составляет два гола. 
Много? Вряд ли. Хасан Баев («Шко-
ла №31–ГорИс-179»), Руслан Балагов 
(«Шагди») и Азамат Кожаев («Союз-
Сармаково»), забившие по 8 мячей, мо-
гут ликвидировать имеющийся отрыв. 
Тем более, что у каждого из них в за-
пасе по два матча, а на финише в «про-
ходных» матчах результативность, как 
правило, растёт.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 13-ГО ТУРА:
«Школа №31-ГорИс-179» – «Шагди» – 
3:0
«Спартак Нальчик-дубль» – «Спарта-
Малка» – 5:1
«Ансар» – «Велес» – 1:2
«ЛогоВАЗ» – «Астемир» – 2:1
«Куркужин-КБГУ» – «Союз-Сармаково» 
– 1:1
«МурБек-ФШ Нальчик» – «КБГАУ» – 5:1
«Спартак-Нальчик-юноши» – «Керт» – 
4:0

Феминистки яростно и мстительно потирают 
руки. Оно и понятно – женщины наравне с 
мужчинами спускаются в угольные шахты и 
бороздят космические просторы. И в спорте 
плотно прессингуют мужчин, почти не оставляя 
возможности назвать отдельную дисциплину 
чисто мужской. Оказалось, им и этого мало. 
Теперь они хотят «рулить процессом», возлагая 
на себя функции арбитра в самой мужской игре 
с мячом. И это не где-то там, далеко на Западе, а 
тут, под боком. Знакомьтесь – нальчанка Даната 
Шомахова, футбольный арбитр.

– Даната, ты в детстве игра в куклы или в фут-
бол?

– Ни куклами, ни футболом не увлекалась. С паца-
нами во дворе играли в войнушку. Счастливое время 
было.

– Почему же тогда стала футбольным арбитром?
– Не знаю. Какого-то события, которое повлияло на 

мой выбор, не было. Просто нравилась игра. Ходила 
с папой на стадион.

– Есть такая традиция: перед годовалым ребён-
ком раскладывают различные предметы, чтобы 
определить его склонность к профессии. Если 
возьмет свисток, станет гаишником. Потянется 
к деньгам – будет банкиром. Выберет столовые 
приборы – значит, родился поваром. Так вот, шу-
тят, что, если малыш сгребет разом все предметы,  
станет футбольным судьей.

– Это к тому, что судьи поголовно рвачи? 
– Говорят, один арбитр утверждал: «Я честный 

судья. Кто больше дал, тому и подсуживаю!»
– Неправда. Ошибаемся мы нередко, но специаль-

но не подсуживаем.
– Как относишься к ненормативной лексике? 
– Матерная речь не может нравиться. Но я понимаю, 

что футбол – это искренний вид спорта, где эмоции 
бьют через край. Иногда мужики срываются и строят 
трехэтажные словесные конструкции. Но в 99 процен-
тах случаев после игры приносят свои извинения.

– А сама можешь ответить адекватно?

– Нет. Если и отвечаю, то обхожусь безобидными 
словами.

– Как к твоему выбору относятся родители и 
родственники?

– Мамы уже нет. А папа всегда и во всем меня под-
держивает. А все остальные, как бы это точнее выра-
зить... Не осуждают, но относятся скептически.

– Ты судишь только женские соревнования или 
«всеядная»?

– На уровне РФС (Российского футбольного союза) 
обслуживаю только женские турниры, а в республике 
– сужу всё.

– На гонорары от судейства можно прожить? 
– Такой профессии, как спортивный судья, нет в ре-

естре. У нас нет трудовых книжек, не нарабатывается 
стаж. Есть только гонорары, причём довольно-таки 
небольшие.

– Приходится подрабатывать?
– Конечно. Кушать-то хочется ежедневно.
– Видел тебя с медицинским чемоданчиком на 

играх. Спортивный врач – это просто совмещение 

ради высокой цели или есть тяга к ме-
дицине?

– Это временная работа, пока ищу по-
стоянную.

- Один в поле не воин. Подружек в 
профессию не подтягиваешь? Суще-
ствует конкуренция, последователи?

– У меня много подруг среди футболь-
ных арбитров. Особенно из Краснодара. 
Мы плотно общаемся, гостим друг у дру-
га. А чтобы кого-то тянуть в профессию... 
Такого нет. Насильно заставить полюбить 
футбол невозможно.

– Специфика профессии не мешает 
личной жизни?

– Нельзя помешать тому, чего нет. Шучу, 
конечно. Поклонники есть, но пока не 
встретила того единственного...

– Какие престижные турниры обслу-
живала?

– В этом году судила игры финальной пуль-
ки второго дивизиона. Провела 10 матчей.

– Какая цель перед тобой? Чемпио-
нат мира или еврокубки?

– Про мечты есть хороший анекдот. Там персонаж 
заявляет: «Я решил не экономить. И теперь даже во 
сне летаю бизнес-классом!» Я в своих мечтах сужу 
и континентальные чемпионаты, и международные 
матчи, но до этого очень далеко.

– Почему тебя нет в рейтинговом списке РФС? 
Что нужно, чтобы попасть в него?

– Список, который «висит» на сайте РФС, давно уже 
потерял актуальность. Там есть те арбитры, которые 
уже повесили кроссовки на гвоздь, но нет некоторых 
действующих. На сегодня я – действующий арбитр 
РФС. Получаю официальные вызовы на турниры, на-
хожусь в обойме.

– Какая у тебя судейская категория?
– Сейчас – первая.
– А сколько ступенек до вершины?
– Структура четкая. Первая категория – региональ-

ная – всероссийская – арбитр ФИФА. Осталось всего 
три шажка...

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Будет много неясно-
го, завуалированно-
го. Удвойте внимание, 
если решаются вопро-

сы постановки задач, распределения 
прибыли, конкурентных отношений. 
Вам будет по силам любое дело. К 
тому же, может повезти и в чем-то, 
на что вы не рассчитывали. В четверг 
можно вкладывать деньги в новые 
проекты. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Возрастут траты на 
домашние преобразо-
вания, особенно свя-
занные с эстетикой. 

Возможно сотрудничество с друзьями 
с коллегами и друзьями на почве об-
щего увлечения. Вы на лету поймаете 
интересную идею. Можете сразу пре-
зентовать ее. Остерегайтесь только 
тех, кто захочет присвоить себе ваши 
заслуги.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

То, что считаете нуж-
ным, делайте, не откла-
дывая, чтобы не упу-
стить момент. Уместно 
обсудить с началь-
ством ваши перспекти-

вы и зарплату. Перемены, связанные 
с карьерой, новым выбором, будут 
успешны. Вы получите то, на что рас-
считывали. В четверг не пытайтесь 
добиваться того, что вторая сторона 
не намерена вам дать – не получите.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Новости издалека бу-
дут будоражить ваше 
воображение. Весьма 
вероятно они будут 

связаны с романтическими ситуаци-
ями и надеждами на будущее. Могут 
появиться и другие возможности, но 
остерегайтесь спешки, когда вам ка-
жется, что море по колено. Новое зна-
комство обещает выгодное сотрудни-
чество или начало отношений.               

Лев (24 июля - 23 августа)

Перемены благопри-
ятны, если у вас серьез-
ные намерения. Меня-
ются условия работы, 

жизнь ставит новые задачи, что может 
приводить к обострениям в коллекти-
ве. Что-то вам могут не договаривать, 
утаивать. Не исключено, что в семье 
будет аналогичная ситуация. Смысл 
ситуаций этой недели не в борьбе за 
место под солнцем, а в борьбе за при-
вилегии, лучшие возможности.

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

Партнерство сейчас 
играет большую роль в 
ваших текущих делах. 
Доверяйте тем, кто вас 
не подводил. Легче и 

быстрее, чем обычно, будут решаться 
проблемы. В личной жизни может со-
стояться важное событие, связанное 
как со старыми, так и новыми наме-
рениями.  Вы можете заключить удач-
ную долгосрочную сделку.         

Весы (24 сентября - 23 октября)

В жизни все относи-
тельно спокойно. Ваши 
интересы сосредото-
чены на работе и но-
вых возможностях. Можно отдохнуть, 
заняться профилактикой здоровья. 
Повышается внушаемость. Не стоит 
доверять тем, кто вас на что-то под-
бивает или уговаривает. В выходные 
постарайтесь восполнить пробелы в 
общении.              

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Усилятся ваши пере-
живания по поводу 
перспектив в личных 
отношениях. Но если 
вы настроены серьезно, то новые об-
стоятельства подтолкнут вас озвучить 
свое решение избраннику и тем ли-
цам, кого это касается. Не допускайте 
перегрузок, напоминайте себе о про-
филактике здоровья, не перекусывай-
те на ходу. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вас может охватить 
хозяйственный кураж, 
чему будут способство-
вать пример и советы 
друзей. Будьте готовы, 
что в семье вас не поддержат. Не ис-
ключено, что выйдет из строя домаш-
няя техника, и деньги уйдут на неза-
планированный ремонт. В выходные 
будьте рассудительны и экономны. 
Если у вас есть дети, посвятите эти 
дни совместному творчеству.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Планируйте самые 
неподъемные дела. Ак-
тивная позиция помо-
жет устранить прегра-
ды, провести трудные 
переговоры. Не расслабляйтесь и не 
считайте, что достигнутые результаты 
– уже конец вашим заботам. Вы легко 
решитесь на масштабные преобра-
зования или подработку в расчете на 
быструю выгоду.                      

Водолей (21 января - 19 февраля)

Внимательно следи-
те за своими финансо-
выми делами, в этой 
области возможны 
большие перемены. 
Если везет в четверг, то не отклады-
вайте решение до пятницы. А свои 
договоренности желательно закре-
пить подписями и печатями. В выход-
ные воздержитесь от крупных трат и 
шумных мероприятий. Не флиртуйте, 
если у вас есть постоянный партнер.                       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Если рядом появится 
обаятельная личность, 
которой от вас чего-то 
нужно, прислушайтесь 
к своей интуиции. Дей-
ствуйте быстро и реши-
тельно, демонстрируйте спокойствие.  
В выходные гармонию вы обретете, 
если сумеете оградиться от суеты и 
новостей. Позвольте себе делать то, 
что хочется. 

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Принцип. 5. Саспенс. 8. Ларго. 9. Колея. 10. Хорда. 
12. Желна. 13. Долина. 14. Аллель. 15. Аксис. 17. Тимур. 20. Язьва. 23. Ульян. 
24. Поллукс. 25. Капелла. 26. Тесло. 28. Вьяса. 31. Бонна. 34. Книга. 35. Рол-
лер. 36. Окорок. 37. Силал. 39. Купол. 40. Ершов. 41. Отвод. 42. Джузгун. 43. 
Арабеск.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Победит. 2. Цилиндр. 3. Пляж. 4. Зрелость. 5. Соха. 6. 
Соролья. 7. Стильба. 9. Калым. 11. Авель. 15. Акустик. 16. Синкопа. 18. Игорь. 
19. Уэльс. 21. Звено. 22. Валун. 27. Свиблово. 28. Верблюд. 29. Ярлык. 30. Аре-
опаг. 31. Букашка. 32. Нарыв. 33. Анкерок. 37. Слон. 38. Леда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Основная особенность устройства механизма, прибо-
ра. 5. В кино: сюжетное напряжение. 8. Самый медленный музыкальный темп. 
9. Углубление колес на дороге. 10. Первичная скелетная ось у человека. 12. 
Птица семейства дятлов. 13. Российская эстрадная и джазовая певица, му-
зыкальная карьера которой началась в 1971 году в эстрадном оркестре «Мы 
одесситы». 14. Одна из возможных форм одного и того же гена. 15. Животное 
семейства оленей. 17. Среднеазиатский полководец, основавший государство 
со столицей в Самарканде. 20. Река на Северном Урале и Предуралье, ле-
вый приток Вишеры. 23. Мужское имя. 24. Одна из самых ярких звезд неба. 
25. Профессиональный хоровой коллектив. 26. Инструмент, применяющийся 
для выдалбливания корыт, лотков. 28. Легендарный древнеиндийский поэт, 
которому приписывается авторство «Махабхараты». 31. Воспитательница-ино-
странка при маленьких детях (устар.). 34. Непериодическое издание в виде 
сброшюрованных листов печатного материала. 35. Машина для скручивания 
чайного листа. 36. Часть туши. 37. Жаростойкий чугун. 39. Выпуклая крыша, 
свод в виде полушария. 40. Город в Саратовской области. 41. Заявление об 
отстранении от участия в чем-нибудь. 42. Кустарник семейства гречишных. 43. 
Поза классического танца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сплав, применяемый для изготовления режущего ин-
струмента. 2. Высокая мужская шляпа. 3. Место для отдыха на берегу водо-
ема. 4. Спелость. 5. Сельскохозяйственное орудие для вспахивания земли. 6. 
Испанский живописец, представитель импрессионизма. 7. Дочь речного бога 
Пенея в греческой мифологии. 9. Выкуп за невесту у народов Средней Азии, 
Кавказа и Сибири. 11. Сын Адама и Евы, убитый из зависти старшим братом 
Каином. 15. Специалист, обслуживающий звукоулавливающие аппараты. 16. 
В музыке: смещение ритмической опоры с сильной или относительно сильной 
доли такта на слабую. 18. Киевский князь, герой оперы Александра Бородина. 
19. Часть Великобритании. 21. Одно из колец, составляющих цепь. 22. Боль-
шой камень. 27. Район Москвы. 28. Домашнее животное степных и пустынных 
зон. 29. Письменный указ ханов Золотой Орды. 30. Высший судебно-политиче-
ский трибунал в Древних Афинах. 31. Маленький жучок. 32. Нагноение в ткани 
организма. 33. Бочонок для хранения пресной воды на шлюпках. 37. Крупное 
наземное животное. 38. Спутник планеты Солнечной системы.
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Общественный контроль 
осуществят наблюдатели 
Для проведения выборов в 
соответствии с законодательством 
существует, помимо официального, 
и общественный контроль. И как 
осуществляется этот контроль, 
сегодня нашим читателям поясняет 
председатель Нальчикской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 
Феликс Шомахов:

 – Институт общественного контроля 
на выборах Президента Российской 
Федерации включает деятельность 
членов комиссии с правом совеща-
тельного голоса, наблюдателей и об-
щественных наблюдателей.  

Членов комиссии с правом совеща-
тельного голоса назначают зарегистри-
рованные кандидаты от политических 
партий или самовыдвиженцы.  

Как написано в Федеральном законе 
«О выборах Президента РФ», в статье 
16, каждый кандидат в Президенты со 
дня предоставления документов для 
регистрации в ЦИК РФ вправе назна-
чить одного члена ЦИК с правом со-
вещательного голоса. А после реги-
страции кандидата – по одному члену 
с правом совещательного голоса в каж-
дую избирательную комиссию субъек-
тов РФ, в каждую ТИК и УИК. Канди-
дат может поручить назначение члена 
территориальной и участковой изби-
рательных комиссий с правом совеща-

тельного голоса своему доверенному 
лицу. Он имеет такие же права, как 
член комиссии с решающим голосом, 
за исключением, что у него нет права 
выдавать и считать бюллетени. 

Наблюдатели и общественные на-
блюдатели – другая форма обществен-
ного контроля. «Общественные наблю-
датели» – новое понятие. 

До сих пор право делегировать своих 
наблюдателей имели только зареги-
стрированные кандидаты в президен-
ты и выдвинувшие их партии. Нынче 
же  субъектами общественного кон-
троля стали Общественная палата РФ, 
общественные палаты субъектов РФ, 
муниципальных образований и обще-
ственные советы при федеральных ор-
ганах исполнительной власти, при за-
конодательных (представительных) и 
исполнительных органах государствен-
ной власти субъектов РФ.

Таким образом, через различные об-
щественные организации, творческие 
объединения  наблюдателем на вы-
борах может быть назначен практиче-
ски каждый гражданин страны старше                
18 лет с активной жизненной позицией. 

Наблюдателями не могут быть на-
значены главы регионов и местных 
администраций, их непосредственные 
подчиненные и члены избирательных 
комиссий с правом решающего голоса. 
Участие в наблюдательном контроле 
является добровольным, никто не мо-

жет заставить гражданина быть наблю-
дателем на выборах. 

Основная обязанность наблюдателя 
– проследить за соблюдением закона 
при голосовании и подсчёте голосов. 
Им запрещено прикасаться к бюллете-
ням, агитировать за конкретного канди-
дата, совершать действия, мешающие 
работе комиссии. Нарушившие прави-
ла наблюдатели будут удалены с изби-
рательного участка. 

Также стоит учитывать, что регистра-
ция в реестре наблюдателей заверша-
ется за три дня до выборов. 

Особых обучающих курсов для на-
блюдателей в городском округе Наль-
чик нет. В любом нашем избиратель-
ном участке каждый может найти 
методические пособия, в которых есть 
вся необходимая информация. В част-
ности, это памятки наблюдателю, пред-
ставителю СМИ, сотруднику полиции, 
членам участковой избирательной ко-
миссии  по взаимодействию с наблю-
дателями и представителями СМИ. 

К примеру, в «Памятке наблюдате-
лю» можно почитать такую подроб-
ность:

«Если Вы планируете проводить 
фото- и (или) видеосъёмку, предвари-
тельно уведомите об этом председате-
ля или секретаря УИК. Они определят 
место, где осуществление съёмки не 
будет нарушать тайну голосования и 
одновременно будет обеспечен обзор 

мест выдачи избирательных бюлле-
теней, мест для тайного голосования, 
ящиков для голосования, технических 
средств подсчёта голосов при их ис-
пользовании».

К тому же, отметим, что  любой 
гражданин Российской Федерации, 
заметивший на своём избирательном 
участке какие-либо нарушения, может 
подать жалобу в УИК и ТИК.  За ходом 
выборов будут наблюдать и представи-
тели СМИ. 

*    *    *
Между тем, в начале февраля в 

Общественной палате КБР прошла 
пресс-конференция по вопросам ор-
ганизации общественного наблюде-
ния на выборах Президента РФ. На 
ней председатель Палаты Хазретали                                 
Бердов отметил:

– Мы предложили общественным 
объединениям и другим некоммер-
ческим организациям республики на-
править в Общественную палату кан-
дидатуры для включения в состав 
общественных наблюдателей. Отклик-
нулись 23 НКО, в числе которых Союз 
женщин КБР, Совет женщин городского 
округа Нальчик, общественные органи-
зации ветеранов и инвалидов и другие.  

В  частности, городской Совет жен-
щин выдвинул 27 кандидатур.

Добро пожаловать в «Личный 
кабинет правообладателя»!

ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

На сайте Росреестра (https://www.
rosreestr.ru) для собственников не-
движимости работает сервис «Личный 
кабинет правообладателя». Он раз-
работан для удобства собственников 
и позволяет получать им актуальную 
информацию о своей недвижимости 
на всей территории Российской Феде-
рации. 

Современные технологии дают воз-
можность контролировать правовые 
статусы своей недвижимости. При на-
стройке уведомлений правооблада-
тель будет получать информацию по 
электронной почте или в виде SMS-
сообщений о всех изменениях статуса 
своего недвижимого имущества от из-

менения характеристик объекта недви-
жимости до получения уведомлений о 
наложении на него ареста или обреме-
нения.

«Личный кабинет правообладателя» 
также упрощает доступ к получению 
государственных услуг в электронном 
виде. Пользователь этого ресурса мо-
жет подавать заявление на постанов-
ку своего имущества на кадастровый 
учёт, государственную регистрацию 
права на него, получать сведения из 
Единого государственного реестра не-
движимости, отслеживать этапы ис-
полнения заявлений, записаться на 
прием в удостоверяющий центр Када-
стровой палаты.

В целях защиты от мошенничества 
можно через «Личный кабинет право-
обладателя» установить ограничения 
на проведение каких-либо действий с 
недвижимостью без личного присут-
ствия собственника.

Для получении доступа ко всем 
электронным государственным услу-
гам Росреестра необходима электрон-
но-цифровая подпись, позволяющая 
идентифицировать заявителя, так как 
законом предусмотрено обращение 
собственника объекта недвижимости 
или его законного представителя в ор-
ган регистрации. Получить сертификат 
электронно-цифровой подписи можно 
в удостоверяющем центре Кадастро-

вой палаты, который предлагает уни-
версальный сертификат, подходящий 
к большинству площадок и интернет-
ресурсов.

Стоит отметить, что сервис «Личный 
кабинет правообладателя» доступен 
только для граждан, имеющих под-
твержденную учётную запись на порта-
ле государственных услуг (https:// www.
gosuslugi.ru).

Получить более подробную инфор-
мацию о сервисе «Личный кабинет 
правообладателя» можно по тел. в 
Нальчике 8(8662)40-96-67 или в ведом-
ственном центре по бесплатному теле-
фону: 8(800)100-34-34.

Управление Росреестра по КБР


