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Мэр столицы КБР отчитался 
о работе за минувший год
4 апреля под председательством спикера 
представительного органа столицы 
Кабардино-Балкарии Игоря Муравьёва 
состоялась очередная сессия Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик. В работе 
депутатского форума приняли участие 
руководитель администрации Главы КБР 
Мухамед Кодзоков, главный федеральный 
инспектор по КБР Евгений Ткачев, мэр 
Нальчика Таймураз Ахохов, представители 
республиканской прокуратуры и МВД, а также 
заместители мэра, руководители структурных 
подразделений департаментов и отделов 
Местной администрации г.о. Нальчик, главы 
сельских поселений городского округа.

ство, ЖКХ, благоустройство, 
образование, дороги. В до-
кладе также были сформули-
рованы задачи на текущий год 
и представлена информация 
о проводимой работе по их 
реализации.

«Все работники админи-
страции приложат максимум 
усилий, чтобы город Нальчик 
стал ещ  более комфортным 
для жителей и гостей столи-
цы», – заверил присутствую-
щих Таймураз Ахохов, завер-
шая свой доклад. Он также 
дал разъяснения депутатам и 
приглаш нным по различным 
вопросам, в числе которых – 
приведение в порядок памят-
ников Великой Отечествен-
ной войны, благоустройство 
города и прибрежной зоны 
реки Нальчик, вывоз мусора, 
отлов и стерилизация бездом-
ных животных. 

В прениях по докладу вы-
ступили первый заместитель 
Главы Местной администра-
ции г.о. Нальчик Анатолий 
Тонконог, глава администра-
ции селения Кенже Олег Пше-
ноков и глава селения Хаса-
нья Кайсын Азаматов.

Сессия рассмотрела и дру-
гие вопросы своей повестки 
дня. В частности, она при-
няла решение утвердить То-
хова Аслана Долатиевича в 
должности заместителя Главы 
Местной администрации г.о. 
Нальчик – руководителя Де-
партамента финансов. Депу-
таты также утвердили Ашабо-
кова Анзора Мухамедовича в 
должности заместителя Главы 
Местной администрации г.о. 
Нальчик по вопросам ЖКХ. 

Мадина Геляхова

Главными вопросами сес-
сии, несомненно, были итоги 
работы муниципалитета сто-
лицы КБР, которые подв л в 
сво м докладе мэр Нальчика 
Таймураз Ахохов. Он обо-

значил основные достижения 
Местной администрации в 
сферах, которые более всего 
волнуют горожан: строитель-
ство, архитектура, промыш-
ленность, сельское хозяй-
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Решением Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик Аслан 
Долатиевич Тохов утвержд н 
заместителем Главы Местной 
администрации г.о. Нальчик – 
руководителем Департамента 
финансов.

Аслан Тохов родился 25 октября 1971 
года в с. Анзорей Урванского района, в 
1998 году окончил Северо-Кавказскую ака-
демию государственной службы, получив 
квалификацию «менеджер-экономист» по 
специальности «государственное и му-
ниципальное управление», в 2016 году – 
КБГУ по специальности «юриспруденция». 

Решением Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик 
Анзор Мухамедович Ашабоков 
утвержд н заместителем Главы 
Местной администрации г.о. 
Нальчик.

Анзор Ашабоков родился 19 ноя-
бря 1977 года в с.Карагач Прохлад-
ненского района, окончил Кабар-
дино-Балкарскую государственную 
сельскохозяйственную академию 
имени В.М. Кокова в 2001 году по 
специальности «землеустройство 
(инженер)», а в 2011 году по специ-
альности «государственное и муни-

Утверждены заместители 
Главы Местной администрации г.о. Нальчик

ципальное управление 
(менеджер)».

В 2013 году он про-
ш л подготовку управ-
ленческих кадров для 
организации народного 
хозяйства РФ по направ-
лению «Инновационное 
развитие компании: про-
ектное управление» на 
базе Российской акаде-
мии народного хозяй-
ства и государственной 
службы при Президенте 
РФ. 

Свой трудовой путь 
Анзор Ашабоков начал 
в 1997 году мелиора-
тором коллективного 
сельхозпредприятия. В 

2002-2015 годах работал заместите-
лем главы администрации сельского 
поселения Карагач, главой с.п. Ка-
рагач, заместителем Главы Местной 
администрации Прохладненского 
муниципального района КБР.

С августа 2015 года по июнь 2018 
года занимал должность начальника 
Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – 
служба заказчика Местной админи-
страции г.о. Нальчик.

С июня 2018 года Анзор Ашабоков 
исполнял обязанности заместителя 
Главы Местной администрации го-
родского округа Нальчик.

Свою трудовую деятельность 
на профессиональной основе 
Аслан Тохов начал в Урванском 
райфинотделе, где работал кон-
троллером-ревизором, специали-
стом-бухгалтером, главным специ-
алистом.

В 1999-2004 годах он работал 
в КРУ (Контрольно-ревизионном 
управлении) Министерства фи-
нансов РФ в КБР, в 2004-2016 гг. – 
в правопреемнике КРУ Минфина 
России в КБР – Территориальном 
управлении Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в 
КБР в должностях контролера-ре-
визора, старшего контролера-ре-
визора, заместителя начальника 
отдела, начальника отдела, за-
местителя руководителя Террито-

риального управления Росфиннадзора 
в КБР. В 2007 году Аслану Тохову при-
своен чин Советника государственной 
гражданской службы 1-го класса. С де-
кабря 2014-го по сентябрь 2015 года он 
временно исполнял обязанности руко-
водителя территориального управления 
Росфиннадзора в КБР. 

С апреля 2017-го по февраль 2019-го 
года работал председателем Контроль-
но-сч тной палаты городского округа 
Нальчик.

С 5 февраля 2019 года Аслан Тохов ис-
полнял обязанности заместителя Главы 
Местной администрации г.о. Нальчик – ру-
ководителя Департамента финансов.
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Молодежь против вредоносного 
граффити

Студенты 
за здоровый 
образ жизни 
9 апреля в Кабардино-Балкарском 
гуманитарно-техническом колледже 
прошли мероприятия по профилактике 
наркомании, токсикомании и 
девиантного поведения в молодежной 
среде. 

Студенты колледжа разделились на пять 
команд и демонстрировали свою физиче-
скую подготовку в спортивных эстафетах. 
Кроме того, ребята принимали активное 
участие в дебатах на тему здорового образа 
жизни, отказа от вредных привычек, важно-
сти патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания современной молодежи.

«Такие акции пользуются у нас большой 
популярностью и всегда находят отклик 
среди студентов, – говорит координатор 
«Волонт ров КБГТК» Изабелла Касумова. – 
Ребятам очень нравится в них участвовать, 
и каждый раз нам приходится проводить 
отбор, чтобы уложиться в количественные 
параметры состава команд».

Мероприятия проведены совместно с 
Управлением по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной админи-
страции г.о. Нальчик в рамках реализации 
муниципальных программ.

Мадина Геляхова

10 апреля в Местной администрации г.о. Нальчик 
состоялось совещание с участием представителей 
мэрии, Управления наркоконтроля МВД России по 
КБР, Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР и регионального отделения ОНФ 
(Общенародный фронт). Собравшиеся обсуждали 
меры борьбы с «бесконтактным способом» 
распространения наркотиков, в частности с 
помощью всевозможных надписей-«подсказок» в 
виде провокационных «лозунгов» и популярной у 
молод жи граффити.

Общественники обратили внимание участников сове-
щания на резко возросшее в последнее время количество 
«наркограффити» на Горной и Искоже. Они предложили 

провести в Нальчике массовую акцию «Стены без наркоти-
ков» и усилить разъяснительную работу среди молод жи, 
указав на опасность надписей-«заманух» в обычном фор-
мате, которые тем не менее содержат ссылки на интернет-
ресурсы, через которые можно приобрести наркотические 
вещества, в том числе печально известную «лирику». 

«Нужна грамотная организация подобной акции с хо-
рошо продуманным информационным сопровождением, 
чтобы агитация против наркотиков не обернулась в какой-
то степени их пропагандой, – напомнил инициаторам за-
меститель мэра Ислам Ульбашев. – Фотографии этих стен 
не должны быть в общем доступе или выкладываться в 
соцсетях».

«Мы проводим рейды и просим население сообщать о 
подобных надписях, – отметила сотрудница Управления 
наркоконтроля Ирина Давыдова в сво м выступлении. – 
В большинстве случаев эти ссылки оказываются неактив-
ными, тем не менее ни один случай, ни одно обращение 
нами не игнорируется. Сложность заключается в механиз-
ме выявления тех, кто наносит эти надписи, и привлече-
ния их к ответственности.».

Чаще всего такие надписи наносят несовершеннолет-
ние, за что, как выяснили наркополицейские, получают 100 
рублей. Привлечь к ответственности в подобных случаях 
можно только родителей таких подростков «за неисполне-
ние родительских обязанностей должным образом», и то 
если есть «элемент системности». То есть одного и того 
же несовершеннолетнего, несанкционированно нанося-
щего надпись на стену, надо поймать не только один раз. 

Акция «Стены без наркотиков» планируется на вторую 
декаду апреля. Надписи будут закрашивать (забеливать) 
без нарушений правил содержания фасадов зданий.

Наш корр.



www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

 №15   11 апреля  2019 года 3

ó÷èòåëü ãîäà-2019

Итоги ежегодного конкурса «Учитель года» последних лет, в 
частности, результаты недавно завершившегося в городском округе 
Нальчик муниципального этапа «смотра сил» этого года, показали 
одну немаловажную деталь – профессия молодеет, а негативные 
стереотипы, связанные с ней, уходят в прошлое.
Лучшей среди воспитателей детских садов столицы Кабардино-
Балкарии нынешнего сезона стала самая юная участница конкурса Айна 
Бельтоева. К своей главной награде – фарфоровому пеликану 24-летняя 
дебютантка добавила победы в трёх из пяти номинаций: «лучшее 
занятие с детьми», «лучший мастер-класс» и «симпатии детского 
жюри». 
Слагаемые успеха, личные предпочтения в жизни и планы на будущее 
молодой обладательницы «белого пеликана» стали основной темой её 
интервью газете «Нальчик».

«ДЕТИ – МОЯ СТИХИЯ»

– Я начала здесь работать нянечкой 
шесть  лет назад. Стать воспитатель-
ницей в детсаде не входило в мои пла-
ны. Я училась в медколледже, на 2-м 
курсе поняла, что медицина – это не 
мое, написала заявление и ушла. В 
детский сад меня позвала т тя. Ну я 
и пошла, не сидеть же дома без дела. 
Первый год было очень тяжело, работа 
в садике подчинена строгому порядку 
и правилам.

– Почему решила остаться?
– Потому что очень люблю детей, лег-

ко нахожу с ними общий язык. Дети – 
это моя стихия. Я с детства нянчилась с 
младшими братьями, сестрой, так что, 
быстро поняла, что я на сво м месте. 
Следующей задачей стало получить 
профессиональное образование. Пы-
талась попасть в наш педагогический 
колледж, но на заочное отделение не 
брали, а я не хотела оставлять работу. 
Поступила в педучилище в Петербурге, 
оно оказалось «лояльнее».

– Как отнеслись родные к такому 
решению?

– Хорошо. У меня много коллег среди 
родни. Мама русовед, бабушка работа-
ла директором школы, в которой я учи-
лась, т тя заведует садиком, где я рабо-
таю сейчас. Можно даже видеть в этом 
какую-то предопредел нность судьбы.

– Ты считаешь себя амбициозной? 
– Нет. Я хорошо училась в школе, но 

комплекса отличницы не было.
– Почему решила участвовать в 

конкурсе «Учитель года»?
– Это была не моя идея. Мне насто-

ятельно порекомендовали поучаство-
вать, представлять на конкурсе свой 
садик.

– Что было самым сложным в кон-
курсе?

– Мгновенно наладить контакт с 
детьми, которых видишь впервые. Мое 
знакомство с ними длилось от силы 
две минуты, я зашла в группу перед 
конкурсом, представилась и сказала: 
«Вс  будет хорошо, не переживайте!» 
Дальше вс  было, как в тумане.

– В ч м суть мастер-класса, кото-
рый был признан лучшим?

– Мой «открытый урок» прош л в 
рамках арт-терапии и был посвящ н 
избавлению от страхов, которые есть 
почти у всех детей (боязнь темноты, 
«зомби», пауков разных и т.д.). Вна-
чале я познакомила детей с вымыш-
ленным специально для этих занятий 
героем – художником Карандашкиным, 
который боится Ч рной королевы. За-
дача состояла в том, чтобы помочь ему 
справиться со страхом. 

Затем я предложила детям расска-
зать о своих страхах и нарисовать их 
на бумаге. Кульминационный момент 
урока – когда дети рвут на мелкие клоч-
ки листочки со страхами и бросают их 
в волшебную двухстороннюю коробоч-
ку. В результате нехитрого фокуса они 
(клочки бумаги) исчезают. Дети от этого 
приходят в восторг. 

– Что дальше в планах?
– Планирую завершить обучение. 

После педучилища я поступила в 
Ставропольский государственный 
лингвистический университет, учусь на 
логопеда-дефектолога. Одновременно 
с получением диплома о высшем обра-
зовании я выпущу свою первую и, на-
верно, последнюю группу.

– Почему последнюю?
– Ещ  в самом начале, когда брала 

с яселек свою нынешнюю группу, ска-
зала себе, что других групп у меня не 
будет. К детям сильно привязываешь-
ся, потом очень сложно отпускать. Не 
представляю, возможно ли полюбить 
других детей так же, как я люблю этих. 

Я также буду работать в детском са-

дике только уже как логопед-дефекто-
лог, у нас его как раз и нет.

Сейчас очень большая проблема с 
речью у детей, а специалистов мало. 

– Как молодые люди относятся к 
твоей работе?

– Не верят. Говорят: «Ты же вро-
де нормальная. Как ты можешь быть 
воспитателем?» У людей сложился           
стереотип, что воспитательница – это 
пожилая, озлобленная, ненавидящая 
детей и всех вокруг женщина. Тем не 
менее, когда друзья и знакомые по-
нимают, что я не шучу, начинают отно-
ситься ко мне с бо́льшим уважением. 

– Сколько детей в твоей группе?
– 12 девочек и 27 мальчиков, всего 39 

человек.
– Больше любишь мальчиков или 

девочек?
– Мальчиков. Возможно, потому, что 

у меня есть младшие братья, которых 
я нянчила.

– Не боишься, что устав от чужих 
детей, своих не захочешь?

– Нет, я от них не устаю. Бывает тя-
жело, бывает, злюсь, но не устаю.

– Что самое главное в твоей про-
фессии?

– Искренность, любовь к детям и же-
лезная выдержка.

– Любимчики есть?
– Они есть у всех, но не все воспита-

тели признаются в этом.
– Кем видишь себя через лет десять?
– Через десять лет, наверно, нужно 

будет подумать о своих детях…
Таира Мамедова
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Вечер воспоминаний 
со смесью грусти 
и радости

Умниц слишком много 
не бывает

Четыре художника 
в одной «комнате»

Кавказскую тему в творчестве 
Пушкина презентовал в Молдове 
Замир Бегиев
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5 апреля в Музыкальном 
театре КБР состоялся вечер 
памяти народного артиста РФ 
Бориса Темирканова. Любимые 
композиции дириж ра и 
композитора и собственные 
сочинения Бориса Хатуевича на 
вечере играла республиканская 
госфилармония, которая теперь 
носит его имя. 

Открывая вечер, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов сказал: «Сегод-
ня в этом зале и на этой сцене долж-
но быть больше радости, чем грусти. 
Борис Хатуевич был жизнелюб, был 
всегда весел и всегда старался при-
сутствовать там, где звучит класси-
ческая музыка. И сегодня кажется, 
что он слышит свою музыку и нас, по-
этому говорю: «Добрый вечер, Борис               
Хатуевич!»

Уполномоченный по правам чело-
века в КБР Борис Зумакулов, долгие 
годы друживший с Темиркановым, 
не скрывал своей грусти: «Наша глу-
бокая печаль от того, что сегодня с 
нами уже нет красивого, интелли-
гентного человека. Он сделал очень 
много для развития культуры нашей 
республики. В трудные времена 
«перестройки» и после, когда вс  

В эти дни арт-отель «Гранд 
Кавказ» представляет экспозицию 
работ молодых художников под 
названием «Roommates», что в 
переводе с английского означает 
«Соседи по комнате».

Перевода для тех, кто не на «мо-
лод жной волне», требует не только 

название выставки. Часть представ-
ленных Камиллой Кармовой работ вы-
полнена в направлении digital-art, по-
другому – компьютерное искусство или 
цифровая живопись, создание художе-
ственных произведений с использова-
нием информационных технологий. 
Она же выставила и картину, выпол-
ненную гелевой ручкой. 

Экспрессивные пор-
треты представила 
Эллина Жанукуева, а 
Милана Хацукова – ин-
сталляцию керамиче-
ских тарелок, отсыла-
ющих к космическим 
образам. 

Более традицион-
ным оказался Кантемир 
Тхагалегов со своей че-
канкой, работами, вы-
полненными в технике 
холодной ковки. Его пер-
сонажи – герои древне-
греческой мифологии. 
Но и он подчеркнул свой 
отход от привычной че-
канки. Художник делает 
из металлического ли-
ста рельефы до 3 см, 
что считается высокой 
толщиной в этом виде 
декоративно-приклад-
ного искусства. 

Наш корр.

рассыпалось, уходило в тартарары, 
симфонические оркестры во многих 
городах, даже мегаполисах, рас-
падались. Симфонический оркестр 
Кабардино-Балкарии не распался, 
он продолжал работать и работает 
сейчас благодаря Борису Хатуеви-
чу и большой поддержке тогдашне-
го президента Кабардино-Балкарии                      
Валерия Кокова».

На вечере присутствовала и вдова 
Валерия Кокова Виолетта Таубиевна, 
которая отозвалась о Борисе Темир-
канове не только как о музыканте, но 
и над жном друге, который много раз 
поддерживал е  семью. 

«Он часто друзьям и просто знако-
мым предлагал собраться вечером и 
никого не бранить. «Будем друг дру-
га хвалить, благодарить», – говорил 
он. Его человеколюбие не имело гра-
ниц», – отметил заместитель пред-
седателя Правительства КБР Мурат 
Карданов. 

В этот же вечер в фойе театра откры-
лась выставка, посвящ нная жизни и 
творчеству Бориса Темирканова. Здесь 
можно было увидеть фотографии, на 
которых он запечатл н со своим знаме-
нитым братом Юрием Темиркановым, 
друзьями, коллегами, на репетициях 
оркестра и сцене, в больших городах 
и в сво м родном маленьком селении 
Зарагиж. 

Наш корр.
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Директор нальчикской школы №26 Замир 
Бегиев принял участие в международной 
научно-практической конференции                   
«А.С. Пушкин как социокультурный 
феномен на постсоветском европейском 
пространстве», проходившей в конце 
марта в городе Комрат (Молдавия) и 
приуроченной к 220-летию со дня рождения 
великого поэта, которое отмечается в 
нынешнем году.

В форуме, организованном Минобразования 
Нижегородской области, Нижегородский и Ком-
ратский госуниверситеты, представительство 
Россотрудничества в Молдавии и фонд «Рус-
ский мир», участвовали пушкиноведы Белорус-
сии, Украины, Армении, Приднестровья, Ниж-
него Новгорода, Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода и Нальчика.

Место для проведения конференции было 
выбрано не случайно. В Комрате Александр 
Сергеевич, отбывавший здесь южную ссылку, 
дописывал свою повесть «Кавказский пленник». 
Как раз этому произведению и был посвящен 
научный доклад Замира Бегиева: «Кавказская 
тема в творчестве А.С.Пушкина в восприятии 
современных кавказских школьников».

По итогам работы на конференции е  участни-
ки приняли резолюцию об активном изучении рус-
ского языка на вс м постсоветском пространстве.

В последний день конференции для участни-
ков конференции была организована экскурсия 
по местному университету и городу Комрату, 
являющемуся столицей Гагаузии (автономного 
территориального образования в Республике 
Молдова). 

Примечательно, что обучение в Комратском 
университете вед тся на английском, русском 
и гагаузском языках. Ещ  в одном городском 
лицее, где учатся 1000 детей, обучение тоже 
проходит на русском языке. Директор лицея Ти-
асия Аникьева и Замир Бегиев договорились о 
дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом.

Хазиз Хавпачев
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5 апреля в нальчикской 
школе №32 состоялось 
награждение победителей 
городского этапа 
республиканской 
олимпиады 
младшеклассников 
«Всезнайка».

Грамоты 120 самым «все-
знающим» мальчикам и де-
вочкам вручал руководитель 
городского Департамента об-

разования Эдуард Бароков, 
который высоко оценил уро-
вень победителей: «Радует, 
что высокий уровень знаний 
показывает такое большое ко-
личество школьников, что им 
на одной сцене тесно. Их по-
беды – это результат усердия 
и труда многих людей». 

Бароков пожелал школьни-
кам новых высот, победы на 
республиканском этапе олим-
пиады, поблагодарил их педа-
гогов и родителей. 

Наш корр.



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 апреля. День начина-

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

(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

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

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

ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

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

СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика Великой Сте-

пи». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Пет-

ля и пуля» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 апреля

ВТОРНИК, 16 апреля

01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-
ные итоги» (12+)

04.15 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

НТВ
05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА». «Вера, надеж-
да, любовь» (+12)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

пенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Федором 

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

(16+)

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)
04.15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на Матч!
09.00 Гандбол. Венгрия - Россия. Чемпио-

нат Европы-2020. Мужчины (0+)
11.20 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Футбол. «Фрозиноне» - «Интер». 

Чемпионат Италии (0+)
13.45 Футбол. «Кристал Пэлас» - «Манче-

стер Сити». Чемпионат Англии (0+)
16.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Челси». 

Чемпионат Англии (0+)
18.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Пря-

мая трансляция
21.55 Футбол. «Уотфорд» - «Арсенал». 

Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция

23.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. «Валенсия» - «Леванте». 

Чемпионат Испании (0+)
03.30 Футбол. «Фортуна» - «Бавария». 

Чемпионат Германии (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
06.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
07.05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
08.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13.40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
14.40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
15.40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
16.35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
17.35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с«СЛЕД» (16+)
21.25 Т/с«СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с«СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

10.00, 10.30 Новости
10.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 Итоговая программа «Вместе» 
(16+)

12.00 Новости
12.20, 00.30, 03.45 Специальный репор-

таж (12+)
12.35, 15.30 «Герои Евразии» (12+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 Новости
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
13.55, 15.55 «Евразия. Культурно» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Дословно» 

(12+)
16.30 «Рожденные в СССР» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Народные ремесла» (12+)
17.30 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.50 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание 

– сила»). Кабардино-Балкарский 
сельскохозяйственный колледж, 
г. Баксан (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Ракурс». День работника культу-

ры (12+) 
19.55 «Молодежный взгляд» (12+)
20.20 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-

дого»). Информационно-право-
вая программа (каб.яз.) (16+) 

20.40 «Поэтическая тетрадь». А. Шоген-
цуков (каб.яз.) (12+)

20.50 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (12+) 

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

22.00, 23.00, 23.30, 00.00 Новости
22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» 

(12+)
22.30 «Рожденные в СССР» (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. Куль-

турно» (12+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30 

Новости
01.45 «В гостях у цифры» (12+)
02.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.00 Новости
04.20 «Союзники» (12+)
04.30, 05.00 Новости
04.45 «Союзники» (12+)
05.30 Новости
05.45 «Наши иностранцы» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 16 апреля. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

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

СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откро-

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

СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Безработные звезды» 

(16+)
00.35 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
01.25 Д/с «Обложка» (16+)
03.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)
04.25 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

НТВ 
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Творче-
ская вершина» (12 +)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15, 14.05 Т/с «1942»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

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

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Федором 

Бондарчуком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 Но-

вости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига 

(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. «Леганес» - «Реал» (0+)
15.30 Профессиональный бокс (16+)
17.35 Специальный репортаж (16+)
18.05 «Играем за вас» (12+)
19.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Баско-

ния» (Испания)
21.55 Футбол. «Барселона»  - «Манчестер 

Юнайтед» 
00.30 «Команда мечты» (12+)
01.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с 

любовью» (12+)
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

10.00

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Д/с «Страх в тво-

ем доме» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с «ДИ-

КИЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Цвет времени
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
17.30 Цвет времени
17.40 Музыка эпохи барокко
18.25 Д/с «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.40 «Линия жизни»
00.30 Национальная театральная премия 

«Золотая маска-2019». Церемония 
награждения лауреатов

04.00 Профилактика на канале с 4.00 до 
10.00

00.00 «Тем временем»МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

06.35 «Поэтическая тетрадь». А. Шоген-
цуков (каб.яз.) (12+)

06.45 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание 
– сила»). Кабардино-Балкарский 
сельскохозяйственный колледж, г. 
Баксан (каб.яз.) (12+)

07.15 «Молодежный взгляд» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+) 
08.50 «Тагыла» («Истоки») (балк.яз.) (12+)
09.10 «Ракурс». День работника культуры 

(12+) 
09.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

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

09.40 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

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

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 14.45, 23.45 Мир. Doc (12+)
10.45, 02.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

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

11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
12.20, 01.45 «Старт-up по-казахстански» 

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

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (12+)
17.15 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
17.25 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 10-й (каб.яз.) (12+)
17.55 К 74-летию Победы. «Золотые звез-

ды Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза С. Муругов (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Дэкlуеипlэ» («Ступени»). Народ-

ный поэт КБР Руслан Ацканов 
(каб.яз.) (12+)

20.20 «Саулукъ» («Здоровье»). Принима-
ет участие хирург-онколог Марат 
Токумаев (балк.яз.) (12+)

20.40 «Ана тилим – жаным-тиним» 
(«Язык мой – душа моя, мой 
мир») (балк.яз.) (12+)

21.10 «Это надо знать». ЗОЖ (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+))
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.300 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.05, 20.05 «Правила жизни»
10.00 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Д/с «Мировые сокровища»
12.30, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.15, 23.40 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-

зад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
17.55 Музыка эпохи барокко
19.30, 23.20 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «Арслан жюрекли Адилгерий». 
Презентация книги об ученом, об-
щественном деятеле Адильгерий 
Соттаеве (балк.яз.) (12+)

07.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

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

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

08.20 Концерт солиста театра песни КБГУ 
«АмикС» Джамала Теунова. Вто-
рая часть (каб.яз.) (12+)

09.05 К 74-летию Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза В. Кузнецов 
(12+)

09.15 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-
дежная программа (каб.яз.) (12+)

09.45 «Бэйбики». Передача для детей 
(6+)
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 СРЕДА, 17 апреля

ЧЕТВЕРГ, 18 апреля

00.35 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 
(16+)

01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)
04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Род-
ные истоки» (+12)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1942»
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30, 02.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

РЕН
10.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Федо-

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

(16+)

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» (16+)

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на Матч!
11.35 Скалолазание. Кубок мира. Транс-

ляция из Москвы (0+)
12.20 Футбол. «Барселона» (Испания) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала (0+)

14.20 «Команда мечты» (12+)
14.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
15.55 Футбол. «Ювентус» - «Аякс» (Ни-

дерланды). Лига чемпионов. 1/4 
финала (0+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Пря-

мая трансляция
21.55 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. «Нант» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции. (0+)

02.30 Профессиональный бокс. К. Шилдс 
- К. Хаммер. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. Трансляция 
из США (16+)

04.30 Специальный репортаж (16+)
05.00 «Мастер спорта с Максимом Трань-

ковым» (12+)
05.10 Специальный репортаж (12+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
06.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)

13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 
(12+)

13.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 
(12+)

14.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 
(12+)

15.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 
(12+)

16.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 
(12+)

17.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 
(12+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Сказки из глины и дерева»
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
17.40 Музыка эпохи барокко
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»
00.20 «Что делать?»
01.10 ХХ век
02.25 «Гении и злодеи»

МИР 24
Профилактика
10.00, 10.30, 11.00 Новости
10.15, 14.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно» 

(12+)

10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 «Евра-
зия. Культурно» (12+)

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

11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.45 «Евразия. Спорт» (12+)
11.55, 14.55, 16.55 «Евразия. Познаем 

вместе» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30 Новости
12.20 «Евразия. В тренде» (16+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

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

17.30 «Teлеstudio»: балкарский язык. 
Урок 10-й (балк.яз.) (12+)

17.55 «К вершинам спорта» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 

Гид Шебзухов, с. Нартан (каб.яз.) 
(12+)

20.15 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Заслуженная артист-
ка КБР Светлана Тхагалегова (каб.
яз.) (12+)

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

21.15 «Законный вопрос» (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Евразия. По-

знаем вместе» (12+)
23.45 «Евразия в курсе» (12+)
00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.30 Новости
01.45 «В гостях у цифры» (12+)
02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
02.45 «Евразия. В тренде» (16+)
03.15 «Наше кино. История большой 

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

любви» (12+)
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.00 Новости
05.30 Новости
05.45 «Культличности» (12+)
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 апреля. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

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

бардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.30 «41-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное от-
крытие»

02.45 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-

вес» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 

(12+)
04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

НТВ
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Молодые таланты». 
КБГАУ (12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Т/с «1942»
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943»
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.10 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-

ры» (12+)

РЕН
05.00 «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» 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 апреля. День начина-

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

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

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

бардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
09.00 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (12+)
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕ-

ВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в юбках» 

(16+)

Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 
(12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
13.55, 18.30 Д/с «Мировые сокровища»
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
17.50 Д/ф «Шуберт. Недопетая песня»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.30 «Гении и злодеи»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
Гид Шебзухов, с. Нартан (каб.яз.) 
(12+)

06.45 «Уэрэдэр зи lэпэгъу» («С песней по 
жизни»). Заслуженная артистка 
КБР Светлана Тхагалегова (каб.яз.) 
(12+)

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

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Teлеstudio»: балкарский язык. Урок 

10-й (балк.яз.) (12+)
08.45 «Законный вопрос» (12+)
09.00 «К вершинам спорта» (12+)
09.25 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 

программа (балк.яз.) (12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Федором 

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

(16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Лацио» - «Удинезе». Чемпи-

онат Италии (0+)
11.20 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 

- «Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала (0+)

13.55 Футбол. «Порту» (Португалия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)

16.25 Хоккей. Россия - Словакия. Чемпио-
нат мира среди юниоров

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Россия - Швейцария. Евро-

челлендж. Прямая трансляция из 
Сочи

21.55 Футбол. «Наполи» - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. 1/4 финала

00.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Баско-
ния» (Испания). Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+)

02.30 Футбол. «Айнтрахт» - «Бенфика» 
(Португалия). Лига Европы. 1/4 фи-
нала (0+)

04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 «Культ тура» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.40, 06.30, 07.30, 09.25, 10.25, 11.25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
08.35 «День ангела»
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 

10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30 Новости
10.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

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

11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Наши иностранцы» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин по-

ехать в...» (12+)
12.35, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 23.30 Новости
15.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (каб.яз.) (12+)
17.35 «Классика для всех» (12+) 
18.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+) 
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Перспектива». Директор ООО «Ав-

тобытсервис» Владислав Можгин 
(12+)

20.10 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Бе-
реги что есть»). Экологическая 
программа (каб.яз.) (12+) 

20.40 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Народная артистка КБР 
Феня Машукова (каб.яз.) (12+)

21.10 «Къарачайым, Малкъарым» («Мой 
Карачай, моя Балкария»). Концерт 
заслуженного артиста КБР Алима 
Газаева. Первая часть (балк.яз.) 
(12+) 

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

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

23.45 Специальный репортаж (12+)
00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведе-
ние аукционов по продаже имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик по двум лотам:

Лот № 1 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 55,1 кв. м, с 
кадастровым номером 07:09:0104012:1796 расположенное по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 18. Вход в помещение осу-
ществляется с подъезда многоквартирного дома.

Начальная цена продажи – 875 554 рубля 00 копеек (без НДС).
Лот № 2 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 19,4 кв. м, с 

кадастровым номером 07:09:0104012:1807 расположенное по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 18. Вход в помещение осу-
ществляется с подъезда многоквартирного дома.

Начальная цена продажи – 325 577 рублей 00 копеек (без НДС).
Информационное сообщение о проведении продажи по вышеуказанным лотам 

размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru.

Кроме этого, в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», информационное 
сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации городско-
го округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Из-
вещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 22, тел. 42-27-72.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведе-
ние аукциона на право заключение договора аренды муниципального имущества 
городского округа Нальчик по тр м лотам:

Лот № 1 - нежилое помещение с кадастровым №07:09:0104012:1801, общей 
площадью 10,4 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блик г. Нальчик, ул. Кирова, д. 2, этаж №1.

Лот № 2 – нежилое помещение с кадастровым №07:09:0000000:58826, общей 
площадью 128,6 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 150

Лот № 3 – нежилое помещение с кадастровым №07:09:0000000:1713, общей 
площадью 66 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 150.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежегодного пла-
тежа Лот № 1 – 21 609 (Двадцать одна тысяча шестьсот девять рублей) рублей 
00 копеек (без учета НДС).

Лот № 2 – 280 285 (двести восемьдесят тысяч двести восемьдесят пять) рублей 
00 копеек (без учета НДС).

Лот № 3 – 143 848 (сто сорок три тысячи восемьсот сорок восемь) рублей 00 
копеек (без учета НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение до-
говора аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Офи-
циальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества 
и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 22, тел. 42-27-72.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведе-
ние аукционов по продаже имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик по тр м лотам:

Лот № 1 - нежилое муниципальное здание, общей площадью 2 122 кв. м, (када-
стровый №07:09:0100000:25134), с земельным участком, площадью 8 182 кв. м, 
(кадастровый № 07:09:0106002:322) расположенные по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Нарткалинское шоссе, д. 167. 

Начальная цена продажи – 8 953 010 рублей 00 копеек (без НДС).
Лот № 2 – нежилое муниципальное здание общей площадью 3 951,3 кв.м. (када-

стровый № 07:09:0000000:20192) с земельным участком под зданием площадью 1 
128 кв.м. (кадастровый № 07:09:0102028:338).Здание с земельным участком рас-
полагаются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 3 . 

Начальная цена продажи – 9 546 770 рублей 00 копеек (без НДС).
Лот № 3 – нежилое муниципальное помещение (подвал) общей площадью 401,9 

кв. м, с кадастровым № 07:09:0104004:3488 расположенное по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Байсултанова, д.31.

Начальная цена продажи – 5 011 359 рублей 00 копеек (без НДС).
Информационное сообщение о проведении продажи по вышеуказанным лотам 

размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru.

Кроме этого, в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», информационное 
сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации городско-
го округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Из-
вещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 22, тел. 42-27-72.

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 №502

 БЕГИМ №502
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №502_

« 2 » апреля 2019г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 

«О муниципальной программе «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с изменени-
ями в бюджете городского округа Нальчик и в целях обеспечения сбалансирован-
ного экономического развития Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие измененияв постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной про-
грамме «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»:

1.1 наименование постановления изложить в новой редакции: «О муниципаль-
ной программе «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2017-2021 
годы»;

1.2 в паспорте муниципальной программы позицию титульного листа «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной про-
граммы

Общий объем финансовых средств составля-
ет 11313801,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год - 2054608,1 тыс.руб.;
2018 год –2274616,2 тыс.руб.;
2019 год –2323459,7тыс.руб.;
2020 год –2327130,3тыс.руб.;
2021 год –2333986,7 тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования:
-республиканский и федеральный бюд-
жет–8031117,3 тыс.руб.;
-бюджет городского округа Нальчик – 
3282683,7 тыс.руб.»

 
1.3 позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы паспорта 

Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» изло-
жить в следующей редакции:
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«Объемы и источники финанси-
рования подпрограмм

Общий объем финансовых средств 
составляет10295090,0тыс.руб., в том числе 
по годам:
2017 год - 1850861,2 тыс.руб.;
2018 год –2078048,4 тыс.руб.;
2019 год –2116981,1 тыс.руб.;
2020 год –2121171,5 тыс.руб.;
2021 год - 2128027,9 тыс.руб.
В том числе по источникам финансирования:
-республиканский и федеральный бюджет 
–8024016,1 тыс.руб.;
-бюджет городского округа Нальчик 
–2271074,0 тыс.руб.»

 
1.4 позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы паспорта 

Подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного образования» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и источники финанси-
рования подпрограмм

Общий объем финансовых средств состав-
ляет 955253,8тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год –190076,3 тыс.руб.;
2018 год –184173,0 тыс.руб.;
2019 год –194014,7 тыс.руб.;
2020 год –193494,9 тыс.руб.;
2021 год - 193494,9 тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования:
-республиканскийбюджет – 7101,2 тыс.руб.;
-бюджет городского округа Нальчик - 
948152,6 тыс.руб.»

 
1.5 позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы паспорта 

Подпрограммы 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику» изложить в сле-

дующей редакции:

«Объемы и источники финанси-
рования подпрограмм

Общий объем финансовых средств состав-
ляет 2650,0тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год – 450,0 тыс. руб.;
2018 год – 550,0 тыс. руб.;
2019 год – 550,0 тыс. руб.;
2020 год – 550,0 тыс. руб.;
2021 год - 550,0 тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования:
-бюджет городского округа Нальчик - 2650,0 
тыс.руб.»

 
1.6 позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы паспорта 

Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Объемы и источники финанси-
рования подпрограмм

Общий объем финансовых средств состав-
ляет 60807,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год - 13220,6 тыс.руб.;
2018 год - 11844,8 тыс.руб.;
2019 год - 11913,9 тыс.руб.;
2020 год - 11913,9 тыс.руб.;
2021 год –11913,9 тыс.руб.
В том числе по источникам финансирова-
ния:
-бюджет городского округа Нальчик –60807,1 
тыс.руб.»

 
1.7 приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции:

Приложение №3
к муниципальной программе 

«Развитие образования в городском округе
 Нальчик на 2017-2021 годы»

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик (тыс.рублей)

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы ведом-
ственной программы, 
основных мероприятий

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Источники финансового обе-
спечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муници-
пальная 
программа

«Развитие образования в 
городском округе Наль-
чик

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», образова-
тельные организации, 
МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам моло-
дежи Местной админи-
страции г.о.Нальчик», 
МКУ «Управление куль-
туры Местной админи-
страции г.о.Нальчик»

Всего 2054608,1 2274616,3 2322167,4 2327130,3 2333986,7
Средства местного бюджета 
г.о.Нальчик

438465,6 499621,7 506391,0 507160,6 507160,6

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 0,0 1174,3 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

1472114,5 1612008,6 1648697,5 1648559,6 1648559,6

Средства муниципальных уч-
реждений от оказания услуг

142028,1 162986,0 165904,6 171410,1 178266,5

Средства иных организаций 0,0 1700,5 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 1

Развитие системы до-
школьного и общего 
образования в городском 
округе Нальчик

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», образова-
тельные организации.

Всего 1850861,2 2078048,4 2116981,1 2121171,5 2128027,9
Средства местного бюджета 
г.о.Нальчик

240097,6 304523,3 302619,4 302619,7 302619,7

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 0,0 1174,3 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

1470736,5 1610539,1 1647282,8 1647141,7 1647141,7

Средства муниципальных уч-
реждений от оказания услуг

140027,1 162986,0 165904,6 171410,1 178266,5

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприя-
тие 1.1.1.1.

Совершенствование и 
развитие муниципальной 
системы управления 
качеством образования

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»; 
образовательные орга-
низации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприя-
тие 1.1.1.2

Обеспечение доступно-
сти дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в соответ-
ствии с федеральными 
государственными обра-
зовательными стандарта-
ми образования для всех 
категорий граждан неза-
висимо от социального и 
имущественного статуса 
и состояния здоровья

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», образова-
тельные организации

Всего 1454302,9 1592683,9 1624501,5 1628355,8 1630355,8

Мероприя-
тие 1.1.1.3

Распространение инно-
вационных педагогиче-
ских практик, подготовка 
введения федеральных 
государственных стан-
дартов дошкольного, 
основного и среднего об-
щего образования путем 
деятельности ресурсных 
центров, стажировочных 
площадок, базовых опор-
ных школ муниципальной 
системы образования

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»; 
образовательные орга-
низации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.1.4

Развитие системы выяв-
ления, изучения, обоб-
щения и распростране-
ния позитивных образцов 
и результатов инноваци-
онной деятельности

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»; 
образовательные орга-
низации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.1.5

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
развитие учительского 
потенциала и совершен-
ствование учительского 
корпуса, стимулирование 
развития професси-
ональных компетент-
ностей педагогических 
кадров

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», образова-
тельные организации

Всего 3249,7 3541,2 3461,9 3461,9 3461,9

Мероприя-
тие 1.1.1.6

Развитие школьной ин-
фраструктуры

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.1.7

Создание дополнитель-
ных дошкольных мест

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.1.8

Создание дополнитель-
ных школьных мест

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.1.9

Совершенствование 
системы воспитания

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик», 
образовательные орга-
низации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.2.0

Повышение информа-
ционной открытости 
муниципальной системы 
образования

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»; 
образовательные орга-
низации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.2.1

Организационно-мето-
дическое и информа-
ционное обеспечение 
деятельности образо-
вательных учреждений 
посредством мониторин-
га, аудита, конференций, 
семинаров, совещаний, 
конкурсов и других меро-
приятий

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»; 
образовательные орга-
низации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприя-
тие 1.1.2.2

Организация и проведе-
ние аттестации руково-
дителей муниципальных 
образовательных учреж-
дений

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»; 
образовательные орга-
низации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.2.3

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципальных образо-
вательных учреждений 
(закупка товаров и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», образова-
тельные организации

Всего 380124,8 304523,3 468524,0 474029,8 474029,8

Мероприя-
тие 1.1.2.4

Пополнение школьных 
библиотек образователь-
ных учреждений

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», образова-
тельные организации

Всего 13183,8 13447,4 13461,9 13324,0 13324,0

Мероприя-
тие 1.1.2.5

Привлечение обучаю-
щихся к труду

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», образова-
тельные организации

Всего 0,0 866,6 3,2 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.2.6

Создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сель-
ской местности, условий 
для занятий физической 
культуры и спорта

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик»

Всего 0,0 0,0 1174,3 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.2.7

Расходы на разработ-
ку схем и программ в 
рамках муниципальной 
целевой программы 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в г.о. 
Нальчик на 2017-2020гг»

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», образова-
тельные организации

Всего 0,0 0,0 4680,0 2000,0 0,0

Подпро-
грамма 2

Развитие системы допол-
нительного образования 
детей в городском округе 
Нальчик

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик», образова-
тельные организации, 
МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам моло-
дежи Местной админи-
страции г.о.Нальчик», 
МКУ «Управление куль-
туры Местной админи-
страции г.о.Нальчик», 
образовательные 
организации дополни-
тельного образования 
детей

Всего 190076,3 184173,1 194014,7 193494,9 193494,9
Средства местного бюджета 
г.о.Нальчик

186697,3 181003,0 192596,8 192077 192077

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

1378,0 1469,5 1417,9 1417,9 1417,9

Средства муниципальных уч-
реждений от оказания услуг

2001,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства иных источников 0,0 1700,5 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.1.1.1

Реализация мероприятий 
на содержание учреж-
дений дополнительного 
образования детей, 
укрепление материаль-
но-технической базы

Всего 186697,3 182703,6 192596,8 192077 192077

Мероприя-
тие 2.1.1.2

Организация отдыха, оз-
доровления и занятости 
детей и подростков

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации г. о. 
Нальчик», образова-
тельные организации

1378,0 1469,5 1417,9 1417,9 1417,9

Мероприя-
тие 2.1.1.3

Проведение меропри-
ятий, направленных на 
развитие педагогическо-
го потенциала педагогов 
дополнительного образо-
вания

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.1.1.4

Развитие клубной 
деятельности, способ-
ствующей развитию 
социальной активности, 
повышению культуры и 
творческих начал лично-
сти, общению по инте-
ресам

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприя-
тие 2.1.1.5

Развитие системы под-
держки талантливых 
детей

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.1.1.6

Формирование системы 
мероприятий, направлен-
ных на успешную социа-
лизацию детей

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3

Вовлечение молодежи в 
социальную практику

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам моло-
дежи Местной админи-
страции г.о.Нальчик»

Всего 450,0 550,0 550,0 550,0 550,0
Средства местного бюджета 
г.о.Нальчик

450,0 550,0 550,0 550,0 550,0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства иных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприя-
тие 3.1.1.1

Городской слет молоде-
жи «Формула успеха» в 
рамках проекта «Школа 
молодежного актива»

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам моло-
дежи Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик»

Всего 125,0 160,0 160,00 160,00 160,00

Мероприя-
тие 3.1.1.2

Организация и прове-
дение игр Юниор-лиги 
КВН для раскрытия 
творческого, личностно-
го, интеллектуального 
потенциала молодежи

Всего 25,0 45,00 45,00 45,00 45,00

Мероприя-
тие 3.1.1.3

Проведение цикла меро-
приятий, направленных 
на профилактику нега-
тивных явлений в под-
ростковой и молодежной 
среде:
- Акция «Здоровый образ 
жизни - наша жизнь»;
- Час размышлений и об-
суждений: «Береги себя 
для жизни»;
- Диспут «Поверь в себя, 
найди свой путь»;
- Акция «Здоровая моло-
дежь - будущее России»

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам моло-
дежи Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик»

Всего 20,0 10,00 10,00 10,00 10,00

Мероприя-
тие 3.1.1.4

Организация и проведе-
ние летнего оздорови-
тельного лагеря «Высо-
та» для детей, попавших 
в трудные жизненные 
обстоятельства

Всего 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Мероприя-
тие 3.1.1.5

Спортивно-интеллекту-
альная игра «Спортив-
ный дозор» в рамках 
Международного дня 
борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом 
наркотиков

Всего 20,0 20,00 20,00 20,00 20,00

Мероприя-
тие 3.1.1.6

Проведение общегород-
ских благотворительных 
акций с участием моло-
дежного актива и волон-
теров г.о. Нальчик в рам-
ках проекта «Мир добра 
и открытых сердец»:
- «Нет - одиночеству»;
- «Никто не забыт - ничто 
не забыто»;
- «Согреваем сердца 
ветеранов»;
- «72 часа добра»;
- «Нарисуй улыбку»;
- «Чистый город»;
- «Праздник в каждый 
дом»;
- «Новый год для всех».

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам моло-
дежи Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик»

Всего 65,0 75,00 75,00 75,00 75,00
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Мероприя-
тие 2.1.1.5

Развитие системы под-
держки талантливых 
детей

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.1.1.6

Формирование системы 
мероприятий, направлен-
ных на успешную социа-
лизацию детей

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3

Вовлечение молодежи в 
социальную практику

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам моло-
дежи Местной админи-
страции г.о.Нальчик»

Всего 450,0 550,0 550,0 550,0 550,0
Средства местного бюджета 
г.о.Нальчик

450,0 550,0 550,0 550,0 550,0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства иных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприя-
тие 3.1.1.1

Городской слет молоде-
жи «Формула успеха» в 
рамках проекта «Школа 
молодежного актива»

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам моло-
дежи Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик»

Всего 125,0 160,0 160,00 160,00 160,00

Мероприя-
тие 3.1.1.2

Организация и прове-
дение игр Юниор-лиги 
КВН для раскрытия 
творческого, личностно-
го, интеллектуального 
потенциала молодежи

Всего 25,0 45,00 45,00 45,00 45,00

Мероприя-
тие 3.1.1.3

Проведение цикла меро-
приятий, направленных 
на профилактику нега-
тивных явлений в под-
ростковой и молодежной 
среде:
- Акция «Здоровый образ 
жизни - наша жизнь»;
- Час размышлений и об-
суждений: «Береги себя 
для жизни»;
- Диспут «Поверь в себя, 
найди свой путь»;
- Акция «Здоровая моло-
дежь - будущее России»

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам моло-
дежи Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик»

Всего 20,0 10,00 10,00 10,00 10,00

Мероприя-
тие 3.1.1.4

Организация и проведе-
ние летнего оздорови-
тельного лагеря «Высо-
та» для детей, попавших 
в трудные жизненные 
обстоятельства

Всего 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Мероприя-
тие 3.1.1.5

Спортивно-интеллекту-
альная игра «Спортив-
ный дозор» в рамках 
Международного дня 
борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом 
наркотиков

Всего 20,0 20,00 20,00 20,00 20,00

Мероприя-
тие 3.1.1.6

Проведение общегород-
ских благотворительных 
акций с участием моло-
дежного актива и волон-
теров г.о. Нальчик в рам-
ках проекта «Мир добра 
и открытых сердец»:
- «Нет - одиночеству»;
- «Никто не забыт - ничто 
не забыто»;
- «Согреваем сердца 
ветеранов»;
- «72 часа добра»;
- «Нарисуй улыбку»;
- «Чистый город»;
- «Праздник в каждый 
дом»;
- «Новый год для всех».

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам моло-
дежи Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик»

Всего 65,0 75,00 75,00 75,00 75,00
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Мероприя-
тие 3.1.1.7

Развитие и поддержка 
волонтерского движения 
в г.о.Нальчик:
- создание базы данных 
волонтеров г.о. Нальчик;
- участие в разрабо-
танных волонтерами 
благотворительной и 
добровольческой дея-
тельности;
- проведение обучающих 
семинаров для руководи-
телей и волонтеров

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3.1.1.8

Организация и проведе-
ние городского конкурса 
«Лидер 21 века» с целью 
выявления и поддержки 
талантливых и творчески 
работающих лидеров 
детских общественных 
объединений по фор-
мированию в детско-мо-
лодежной среде образа 
успешной личности с 
активной гражданской 
позицией

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3.1.1.9

Организация городских 
мероприятий в рамках 
празднования Дня По-
беды;
Дня российской молоде-
жи;
Дня Конституции РФ;
Дня России;
Дня семьи, любви и вер-
ности и т.д.;
- организация и прове-
дение массовых меро-
приятий, общегородских 
акций, концертов, фести-
валей, городских конкур-
сов, театрализованных 
постановок, праздничных 
шоу-программ; - органи-
зация встреч с имениты-
ми людьми;
- проведение темати-
ческих и литературных 
вечеров

«Управление по физи-
ческой культуре, спорту 
и делам молодежи 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик»

Всего 70,0 50,00 50,00 50,00 50,00

Мероприя-
тие 3.1.2.0

Комплекс мероприятий 
совместно с городским 
Центром занятости на-
селения

«Управление по физи-
ческой культуре, спорту 
и делам молодежи 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3.1.2.1

Мониторинг межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных отношений в 
г.о. Нальчик

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3.1.2.2

Организация и прове-
дение городского этапа 
республиканского конкур-
са «Религия и толерант-
ность»

Всего 15,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Мероприя-
тие 3.1.2.3

Участие представи-
телей духовенства и 
национально-культурных 
центров в работе моло-
дежной дискуссионной 
площадки

Всего 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Мероприя-
тие 3.1.2.4

Проведение мероприя-
тий в рамках Дня со-
лидарности в борьбе с 
терроризмом

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12
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Мероприя-
тие 3.1.2.5

Информационное сопро-
вождение в средствах 
массовой информации 
деятельности по гармо-
низации межнациональ-
ных и межконфессио-
нальных отношений

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3.1.2.6

Организация и прове-
дение «круглых столов» 
по вопросам межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных отношений 
с участием представи-
телей духовенства и 
национально-культурных 
центров

Всего 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Мероприя-
тие 3.1.2.7

Участие учащихся 
общеобразовательных 
учреждений г.о.Нальчик 
в молодежном межрегио-
нальном проекте «Куна-
чество»

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Мероприя-
тие 3.1.2.8

Организация и прове-
дение фестиваля на-
циональных культур «В 
семье единой»

Всего 80,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Мероприя-
тие 3.1.2.9

Проведение цикла меро-
приятий, посвященных:
- Дню возрождения бал-
карского народа;
- Дню памяти жертв Кав-
казской войны;
- Дню славянской пись-
менности и культуры;
- Дню народного един-
ства

Всего 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Подпро-
грамма 4

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик»

Всего 13220,6 11844,8 11913,9 11913,9 11913,9
Средства местного бюджета 
г.о.Нальчик

13220,6 11844,8 11913,9 11913,9 11913,9

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства муниципальных уч-
реждений от оказания услуг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприя-
те 4.1.1.1

Расходы на обеспечение 
выполнения функций 
муниципальными орга-
нами, казенными учреж-
дениями, организациями 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

Всего 13220,6 11844,8 11913,9 11913,9 11913,9

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №507

 БЕГИМ №507
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №507

« 3 » апреля 2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик 

на 2016-2018 годы», утвержд нную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 22 января 2016 года №57 

В соответствии со стать й 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 
2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 
года №191 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
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«Наимено-
вание муни-
ципальной 
программы

ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»  (далее – программа)

Основания 
для разработ-
ки программы

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новление Местной администрации г.о.Нальчик от 11.09.2015 г. №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ г.о.Нальчик», Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2018 №459-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Заказчик про-
граммы

Местная администрация городского округа Нальчик

Основной 
разработчик 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной админи-
страции г.о.Нальчик

Соисполните-
ли программы

Департамент экономики Местной администрации г.о.Нальчик, муниципальное унитарное предприятие «Троллейбусное управление»

Структура му-
ниципальной 
программы

Подпрограмма: 1. «Дорожное хозяйство» 
Подпрограмма: 2. «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»

Цель програм-
мы

Развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного и наземного электрического (троллейбусного) транспорта на терри-
тории городского округа Нальчик

Задачи про-
граммы

- Реализация на территории Нальчикской городской агломерации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги на 
период до 2024 года» (БКАД); 
- создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения при рациональном использовании материальных и финансовых 
ресурсов; 
- повышение безопасности дорожного движения;
- сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием;
- развитие транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом, расширение троллейбусной марш-
рутной сети

Срок реализа-
ции програм-
мы

До 2024 года

Объ мы и 
источники фи-
нансирования 
программы, 
в том числе 
подпрограмм 
с разбивкой 
по годам

Источники финансирования: 
- федеральный бюджет – 2592000,0 тыс.руб.; 
- республиканский бюджет – 394540,391 тыс.руб.; 
- местный бюджет – 2862008,81 тыс.руб.; 
- собственные средства МУП «Троллейбусное управление» - 0 руб.; 
- внебюджетные источники – 0 руб. 
Общий объем финансирования –5848549,2 тыс.руб.

Российской Федерации на период до 2024 года» Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 22 января 2016 года №57 «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик на 2016-2018 годы» (далее – постановление от 22 января 2016 года №57) 
следующие изменения:

1.1 в наименовании и пункте 1 постановления от 22 января 2016 года №57 слова 
«на 2016-2018 годы» исключить;

1.2 изложить пункт 2 постановления от 22 января 2016 года №57 в новой редак-
ции:

«2.Возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов), Департамент экономики 
Местной администрации городского округа Нальчик (А.Р.Битохов), муниципальное 
унитарное предприятие «Троллейбусное управление» (А.Х. Небежев) ответствен-
ность за реализацию и достижение конечных результатов программы, целевое 
использование средств, выделяемых на ее выполнение, а также представление 

отчетности.»;
1.3 в пункте 4 слова «возложить на первого заместителя Главы местной адми-

нистрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога» заменить на слова «возло-
жить на и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Наль-
чик А.М. Ашабокова».

2.Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в го-
родском округе Нальчик на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 22 января 2016 года №57, 
(далее - программа) следующие изменения:

2.1 изменить название программы «Развитие транспортной системы в город-
ском округе Нальчик на 2016-2020 годы» на название «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик» и подпрограммы 2 «Развитие системы 
пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе 
на 2016-2020 годы» на «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом 
общего пользования в городском округе Нальчик».

2.2 паспорт программы изложить в следующей редакции:
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Наименование 
программы и 
подпрограмм

Сумма, тыс.руб. Всего, тыс.
руб.2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
транспортной 
системы в 
городском 
округе Наль-
чик»

707602,611 в 
том числе:
ФБ – 0;
РБ – 
361402,511;
МБ – 
346200,100;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

882797,99 в 
том числе:
ФБ – 
432000,0;
РБ – 33137,88;
МБ – 
417660,11;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

842155,0 в 
том числе:
ФБ – 
432000,0;
РБ – 0;
МБ – 
410155,0;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

853998,4 в 
том числе:
ФБ – 
432000,0;
РБ – 0;
МБ – 
421998,4;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

853998,4 в 
том числе:
ФБ – 
432000,0;
РБ – 0;
МБ – 
421998,4;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

853998,4 в 
том числе:
ФБ – 
432000,0;
РБ – 0;
МБ – 
421998,4;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

853998,4 в 
том числе:
ФБ – 
432000,0;
РБ – 0;
МБ – 
421998,4;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

5848549,2 в 
том числе:
ФБ 
–2592000,0;
РБ – 
394540,39;
МБ 
–2862008,81; 
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

Подпрограмма 
№1 «Дорож-
ное хозяй-
ство»

679602,61
в том числе:
ФБ – 0;
РБ 
–361402,51; 
МБ 
-318200,100

864797,99 в 
том числе:
ФБ – 432000;
РБ –33137,88; 
МБ -399660,11

814155,0
в том числе:
ФБ – 432000;
РБ –0; 
МБ -382155,0

825998,4
в том числе:
ФБ – 432000;
РБ –0; 
МБ -393998,4

825998,4
в том числе:
ФБ – 432000;
РБ –0; 
МБ -393998,4

825998,4
в том числе:
ФБ – 432000;
РБ –0; 
МБ -393998,4

825998,4
в том числе:
ФБ – 432000;
РБ –0; 
МБ -393998,4

5662549,2 
тыс.руб. в том 
числе:
ФБ – 
2592000,0;
РБ 
–394540,39; 
МБ 
-2676008,81

Подпрограмма 
№2 «Разви-
тие системы 
пассажирских 
перевозок 
транспор-
том общего 
пользования 
в городском 
округе»

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

18000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 18000;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

28000,0
в том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 28000;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

186000,0, в 
том числе:
ФБ – 0;
РБ – 0;
МБ - 186000;
собственные
средства
МУП «ТУ» - 0;
внебюджет-
ные
источники -0

Исполнители и координаторы Исполнители: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной админи-
страции г.о.Нальчик; Департамент экономики Местной администрации г.о.Нальчик, МУП «Троллейбусное управление», подрядные 
организации, определ нные заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Координаторы: Местная администрация г.о.Нальчик, Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР

Целевые индикаторы 1. Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, в их общей протяж нности до 86,72%. 
2. Количество регулярных маршрутов, осуществляемых наземным электрическим (троллейбусным) транспортом

Ожидаемый конечный резуль-
тат реализации программы

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать повышению транспортно-эксплуатационных показателей 
автомобильных дорог местного значения, комфортности и безопасности дорожного движения, снижению экономических издержек 
при осуществлении пассажирских и грузовых перевозок, созданию благоприятной городской среды».

2.3 раздел 4 «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Сроки реализации муниципальной программы – на период до 2024 
года»;

2.4 раздел 5 «Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа включает две программы.
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство».
Цель подпрограммы: развитие и совершенствование улично-дорожной сети городского округа Нальчик, обеспечивающей безопасные и бесперебойные перевозки 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом.
Задачи подпрограммы:
-реализация на территории Нальчикской городской агломерации нацпроекта БКАД;
-организация работ по ремонту объектов дорожного хозяйства;
-организация дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: на период до 2024 года. 
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к муниципальной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (к концу 2024 года): доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли автомо-

бильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяж нности до 86,72%. 
Достижение данного конечного результата будет обеспечено за счет реализации мероприятий подпрограммы, изложенных в приложении №2 муниципальной про-

граммы. 
Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик».
Цель подпрограммы: развитие транспортного обслуживания населения наземным электрическим транспортом.
Задачи подпрограммы:
Развитие и оптимизация сети маршрутов общественного транспорта, обеспечение транспортного обслуживания населения по сформированным маршрутам, повы-

шение привлекательности городского наземного электротранспорта.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: на период до 2024 года. 
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к муниципальной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Увеличение количества перевезенных пассажиров в год наземным электрическим транспортом к концу 2024 года на 1,6 процентов по сравнению с 2018 годом.
Достижение данного конечного результата будет обеспечено за счет реализации мероприятий подпрограммы, изложенных в приложении №2 муниципальной про-

граммы.»;
2.5 паспорт подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» 
Местной администрации г.о.Нальчик
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Цель подпрограммы Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского округа Нальчик, обеспечивающей безопасное и 
бесперебойное движение транспорта

Задачи подпрограммы 1. Организация работ по капитальному и текущему ремонту объектов дорожного хозяйства;
2. Организация дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети;
3. Обеспечение финансирования расходных обязательств по контрактам

Показатели результатов подпро-
граммы

Площадь дорог, приведенная в соответствие нормативным требованиям;
Площадь улично-дорожной сети, находящейся на содержании;
Ликвидация кредиторской задолженности

Срок реализации подпрограммы На период до 2024 года
Финансовое обеспечение под-
программы с разбивкой по 
годам

Общий объем финансирования – 5662549,2 тыс.руб.

Год Сумма, тыс.руб Источник финансирования
2018 679602,61 МБ – 318200,10 РБ – 361402,51 ФБ – 0
2019 864797,99 МБ – 399660,11 РБ – 33137,88 ФБ – 432000,0
2020 814155,0 МБ – 382155,0 РБ – 0 ФБ - 432000,0
2021 825998,4 МБ – 393998,4 РБ – 0 ФБ – 432000,0
2022 825998,4 МБ – 393998,4 РБ – 0 ФБ – 432000,0
2023 825998,4 МБ – 393998,4 РБ – 0 ФБ – 432000,0
2024 825998,4 МБ – 393998,4 РБ – 0 ФБ – 432000,0
Итого: 5662549,2 МБ – 2676008,81 РБ – 394540,39 ФБ – 2592000,0

Ожидаемый конечный результат 
реализации подпрограммы

Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли автомобильных дорог, соответствующих нор-
мативным требованиям, в их общей протяж нности до 86,72%.

2.6 в разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем и прогноз развития» подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
первое предложение изложить в следующей редакции: Общая протяж нность 
улично-дорожной сети на территории Нальчикской городской агломерации со-
ставляет 492,23 км, в том числе федерального значения – 5,05 км, регионального 
– 60,39 км, местного – 426,79 км;

2.7 в разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации под-
программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сро-
ков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 6 и 7 абзацы изложить в 
следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации подпрограммы: на период до 2024 года.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (к концу 2024 года): дове-

дение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли 
автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяж нности до 86,72%.»

2.8 в паспорте подпрограммы 2 «Развитие системы пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» изложить в следу-
ющей редакции позиции:

Наименование под-
программы

«Развитие системы пассажирских перевозок транспор-
том общего пользования в городском округе Нальчик»

Исполнители меро-
приятий программы

-Департамент экономики Местной администрации 
г.о.Нальчик;
-МУП «Троллейбусное управление»

Срок реализации под-
программы

На период до 2024 года

Финансовое обеспе-
чение программы

Общий объ м финансирования – 158000 тыс.руб., в 
том числе по годам:
2019 год – 18000 тыс.руб.; 2020 год – 28000 тыс.руб., 
2021 год – 28000 тыс.руб., 2022 год – 28000 тыс.руб., 
2023 год – 28000 тыс.руб., 2024 год – 28000 тыс.руб.

 
2.9 в разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации под-

программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сро-
ков и контрольных этапов реализации подпрограммы» «Сроки реализации под-
программы:2016-2020 годы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации подпрограммы: на период до 2024 года.
2.10 приложение №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и 
их значениях» изложить в следующей редакции:

«№ п/п Наименование 
цели (задачи)

Показатель (индика-
тор) (наименование)

Ед. изм. Значения показателей Отношение 
значения 
показателя 
послед-
него года 
реализации 
программы 
к отчетному

Базовое зна-
чение - пока-
затели 2018 г.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик»
1 Цель: Развитие 

комфортных и 
безопасных усло-
вий для движения 
автомобильного 
и наземного элек-
трического транс-
порта на терри-
тории городского 
округа Нальчик

Целевой индикатор: 
Доведение в город-
ской агломерации 
Нальчик за период 
действия программы 
доли автомобильных 
дорог, соответству-
ющих нормативным 
требованиям, в их 
общей протяж нно-
сти до 86,72%. 

% 71,43 73,72 77,09 79,50 81,78 84,08 86,72 Увеличение 
доли на 
15,29 %

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство»
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1.1 Цель 1: Развитие 
и совершенство-
вание улично-
дорожной сети 
на территории 
городского округа 
Нальчик, обеспе-
чивающей безо-
пасное и беспере-
бойное движение 
автомобильного 
и наземного 
электрического 
транспорта

Целевой индикатор: 
Протяж нность улич-
но-дорожной сети 
городского округа 
Нальчик, соответ-
ствующая норматив-
ным требованиям к 
транспортно-эксплу-
атационным показа-
телям 

км 304,85 314,62 329,01 339,29 349,02 358,84 370,11 Увеличение 
на 65,26 км

1.1.1 Задача 1: Орга-
низация работ по 
ремонту и теку-
щему ремонту 
объектов дорож-
ного хозяйства

Площадь дорог, при-
веденной в соответ-
ствие нормативным 
требованиям 

кв. м 79285,3 89673 113940 151273 123313 120273 108873 Максималь-
ное удов-
летворение 
потребно-
сти в каче-
ственных 
дорогах в 
рамках вы-
деляемых 
финансо-
вых ресур-
сов

1.1.2 Задача 2: Органи-
зация дорожной 
деятельности в 
части содержания 
улично-дорожной 
сети

Площадь улично-до-
рожной сети, нахо-
дящейся на содер-
жании 

кв. м 2310403 2310403 2310403 2310403 2310403 2310403 2310403 Сохране-
ние уровня 
значения 
на период 
действия 
программы

1.1.3 Задача 3: Обеспе-
чение финансиро-
вания расходных 
обязательств по 
контрактам

Ликвидация креди-
торской задолжен-
ности

тыс. руб. 98254,86 - - - - - - Ликвидация 
кредитор-
ской задол-
женности

Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»
2.1 Цель 1: «Соз-

дание условий 
для повышения 
безопасности, 
доступности и ка-
чества транспорт-
ного обслужива-
ния населения 
на троллейбус-
ных маршрутах 
городского округа 
Нальчик»

Целевой индикатор: 
Количество переве-
зенных пассажиров

тыс. чел. 1574 1550 1600 1600 1600 1600 1600 Увеличение 
значения 
показателя 
на – 1,6 %

2.1.1 Задача 1: «Увели-
чение доходов от 
основной дея-
тельности»

Увеличение выручки 
от основного вида 
деятельности

тыс. руб. 20461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 Увеличение 
значения 
показателя 
на 2,56 %

2.1.2 Задача 2: «Об-
новление и 
модернизация 
материально-тех-
нической базы»

Приведение в соот-
ветствие со строи-
тельными нормами 
материально-тех-
нической базы МУП 
«ТУ»

% износа 70 70 70 70 70 70 70 Сохранение 
процента 
физическо-
го износа 
материаль-
но-техниче-
ской базы 
МУП «Трол-
лейбусное 
управле-
ние» на 
уровне 70%

2.1.3 Задача 3: «По-
вышение уровня 
финансовой 
устойчивости, 
управляемости 
и безопасности 
работы МУП «ТУ»

Уменьшение креди-
торской задолжен-
ности

тыс. руб. 48400 45000 45000 45000 45000 45000 45000 Уменьше-
ние кре-
диторской 
задолжен-
ности на 
7%»

2.11 приложение №2 «Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик» изложить в следующей редак-
ции: 
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«№ п/п Номер и наименование 
ведомственной программы, 
основного мероприятия

Ответственный исполни-
тель

Срок Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание и его 
значение)

Последствия нереали-
зации ведомственной 
программы, основного 
мероприятия

Связь с по-
казателями 
результатов 
муници-
пальной 
программы 
(подпрограм-
мы) - номер 
показателя

начала реали-
зации

окончания 
реализации

1. Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»
1.1 Цель: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского округа Нальчик, обеспечивающей безопасное и бесперебойное 

движение автомобильного и наземного электрического транспорта
1.1.1 Задача 1: Организация работ по капитальному и текущему ремонту объектов дорожного хозяйства
1.1.1.1 Капитальный ремонт объек-

тов улично-дорожной сети в 
рамках нацпроекта БКАД

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация, 
определ нная в ходе 
аукциона

2019 год (со-
гласно тех.
заданию)

2024 год (со-
гласно тех.
заданию)

Улучшение транс-
портной связи 
между районами 
городского округа

Вероятность возник-
новения аварийных 
ситуаций. Ускоренное 
разрушение покрытия 
автодорог

1.1.1

1.1.1.2 Ремонт (текущий) объектов 
улично-дорожной сети, в том 
числе в рамках нацпроекта 
БКАД

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация, 
определ нная в ходе 
аукциона

2019 год (со-
гласно тех.
заданию)

2024 год (со-
гласно тех.
заданию)

Улучшение транс-
портной связи 
между районами 
городского округа

Вероятность возник-
новения аварийных 
ситуаций. Ускоренное 
разрушение покрытия 
автодорог

1.1.1

1.1.1.3 Ремонт остановочных ком-
плексов

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация

2019 год (со-
гласно тех.
заданию)

2024 год (со-
гласно тех.
заданию)

Приведение в 
нормативное тех-
ническое состоя-
ние остановочных 
комплексов

Неблагоустроенность 
мест остановок обще-
ственного транспорта 

1.1.1

1.1.1.4 Аренда строительной техни-
ки для сельских поселений, 
входящих в городской округ

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация

2019 год (со-
гласно тех. 
заданию)

2024 год (со-
гласно тех. 
заданию)

Приведение в 
надлежащее со-
стояние дорожного 
полотна гравийных 
дорог в сельских 
поселениях

Ухудшение транс-
портной доступности 
отдельных территорий 
сельских поселений

1.1.1

1.1.1.5 Изготовление и монтаж пере-
тяжек, баннеров социальной 
и праздничной тематики

МКУ «Управлениежи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация

2019 год 
(согласно до-
говорам)

2024 год 
(согласно 
договорам)

Праздничное 
оформление 
городских улиц, 
размещение ре-
кламы социальной 
направленности

Невозможность воздей-
ствия на мировозрение 
населения в воспита-
тельных и просвети-
тельских целях 

1.1.1

1.1.1.6 Сопутствующие работы (за-
купка ГСМ, ремонт транс-
портных средств, уплата на-
лога на имущество, закупка 
специализированной техники 
и.т.д.)

МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и благоустройства – 
служба заказчика», иные 
организации

2019 год 
(согласно до-
говорам)

2024 год 
(согласно 
договорам)

Обеспечение мо-
бильного передви-
жения специали-
стов МКУ «УЖКХ 
и Б-СЗ» для 
выполнения воз-
ложенных полно-
мочий; соблюдение 
налогового законо-
дательств

Снижение оперативно-
сти исполнения работ; 
нарушение требований 
действующего законо-
дательства

1.1.1

1.1.1.7 Разработка комплексной схе-
мы организации дорожного 
движения по г.о.Нальчик

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
специализированные 
организации

2019 год (со-
гласно тех. 
заданию)

2019 год (со-
гласно тех. 
заданию)

Обеспечение 
безопасности до-
рожного движения 
на территории 
г.о.Нальчик

Нарушение требований 
действующего законо-
дательства

1.1.1

1.1.1.8 Проектно-изыскательские 
работы

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
специализированная 
организация

2020 год 
(согласно до-
говору)

2024 год 
(согласно 
договору)

Качественное вы-
полнение ремонта 
по проекту, разра-
ботанному специ-
ализированной 
организацией

Невозможность опреде-
ления точного объ-
ма и состава работ, 

допущение ошибок при 
определении затрат 
при отсутствии ПСД

1.1.1

1.1.1.9 Приобретение контейнеров, 
урн

МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и благоустройства – 
служба заказчика», иные 
организации

2019 год 
(согласно до-
говору)

2024 год 
(согласно 
договору)

Обеспечение ма-
гистральных улиц 
контейнерами для 
сбора и вывоза 
ТБО

Ухудшение санитарного 
состояния магистраль-
ных улиц

1.1.1

1.1.1.10 Реконструкция ул.Калюжного 
от ул.Головко до ул. Эль-
брусской (1 очередь)

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация, 
определ нная в ходе 
аукциона

2017 год (со-
гласно тех. 
заданию)

2018 год (со-
гласно тех. 
заданию)

Приведение в над-
лежащее состоя-
ние проезжей ча-
сти ул.Калюжного 
от ул.Головко до 
ул.Эльбрусской

Дальнейшее разруше-
ние покрытия улицы. 
Ухудшение транс-
портной доступности 
отдельных районов 
городского округа

1.1.1
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«№ п/п Номер и наименование 
ведомственной программы, 
основного мероприятия

Ответственный исполни-
тель

Срок Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание и его 
значение)

Последствия нереали-
зации ведомственной 
программы, основного 
мероприятия

Связь с по-
казателями 
результатов 
муници-
пальной 
программы 
(подпрограм-
мы) - номер 
показателя

начала реали-
зации

окончания 
реализации

1. Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»
1.1 Цель: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского округа Нальчик, обеспечивающей безопасное и бесперебойное 

движение автомобильного и наземного электрического транспорта
1.1.1 Задача 1: Организация работ по капитальному и текущему ремонту объектов дорожного хозяйства
1.1.1.1 Капитальный ремонт объек-

тов улично-дорожной сети в 
рамках нацпроекта БКАД

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация, 
определ нная в ходе 
аукциона

2019 год (со-
гласно тех.
заданию)

2024 год (со-
гласно тех.
заданию)

Улучшение транс-
портной связи 
между районами 
городского округа

Вероятность возник-
новения аварийных 
ситуаций. Ускоренное 
разрушение покрытия 
автодорог

1.1.1

1.1.1.2 Ремонт (текущий) объектов 
улично-дорожной сети, в том 
числе в рамках нацпроекта 
БКАД

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация, 
определ нная в ходе 
аукциона

2019 год (со-
гласно тех.
заданию)

2024 год (со-
гласно тех.
заданию)

Улучшение транс-
портной связи 
между районами 
городского округа

Вероятность возник-
новения аварийных 
ситуаций. Ускоренное 
разрушение покрытия 
автодорог

1.1.1

1.1.1.3 Ремонт остановочных ком-
плексов

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация

2019 год (со-
гласно тех.
заданию)

2024 год (со-
гласно тех.
заданию)

Приведение в 
нормативное тех-
ническое состоя-
ние остановочных 
комплексов

Неблагоустроенность 
мест остановок обще-
ственного транспорта 

1.1.1

1.1.1.4 Аренда строительной техни-
ки для сельских поселений, 
входящих в городской округ

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация

2019 год (со-
гласно тех. 
заданию)

2024 год (со-
гласно тех. 
заданию)

Приведение в 
надлежащее со-
стояние дорожного 
полотна гравийных 
дорог в сельских 
поселениях

Ухудшение транс-
портной доступности 
отдельных территорий 
сельских поселений

1.1.1

1.1.1.5 Изготовление и монтаж пере-
тяжек, баннеров социальной 
и праздничной тематики

МКУ «Управлениежи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация

2019 год 
(согласно до-
говорам)

2024 год 
(согласно 
договорам)

Праздничное 
оформление 
городских улиц, 
размещение ре-
кламы социальной 
направленности

Невозможность воздей-
ствия на мировозрение 
населения в воспита-
тельных и просвети-
тельских целях 

1.1.1

1.1.1.6 Сопутствующие работы (за-
купка ГСМ, ремонт транс-
портных средств, уплата на-
лога на имущество, закупка 
специализированной техники 
и.т.д.)

МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и благоустройства – 
служба заказчика», иные 
организации

2019 год 
(согласно до-
говорам)

2024 год 
(согласно 
договорам)

Обеспечение мо-
бильного передви-
жения специали-
стов МКУ «УЖКХ 
и Б-СЗ» для 
выполнения воз-
ложенных полно-
мочий; соблюдение 
налогового законо-
дательств

Снижение оперативно-
сти исполнения работ; 
нарушение требований 
действующего законо-
дательства

1.1.1

1.1.1.7 Разработка комплексной схе-
мы организации дорожного 
движения по г.о.Нальчик

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
специализированные 
организации

2019 год (со-
гласно тех. 
заданию)

2019 год (со-
гласно тех. 
заданию)

Обеспечение 
безопасности до-
рожного движения 
на территории 
г.о.Нальчик

Нарушение требований 
действующего законо-
дательства

1.1.1

1.1.1.8 Проектно-изыскательские 
работы

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
специализированная 
организация

2020 год 
(согласно до-
говору)

2024 год 
(согласно 
договору)

Качественное вы-
полнение ремонта 
по проекту, разра-
ботанному специ-
ализированной 
организацией

Невозможность опреде-
ления точного объ-
ма и состава работ, 

допущение ошибок при 
определении затрат 
при отсутствии ПСД

1.1.1

1.1.1.9 Приобретение контейнеров, 
урн

МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и благоустройства – 
служба заказчика», иные 
организации

2019 год 
(согласно до-
говору)

2024 год 
(согласно 
договору)

Обеспечение ма-
гистральных улиц 
контейнерами для 
сбора и вывоза 
ТБО

Ухудшение санитарного 
состояния магистраль-
ных улиц

1.1.1

1.1.1.10 Реконструкция ул.Калюжного 
от ул.Головко до ул. Эль-
брусской (1 очередь)

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация, 
определ нная в ходе 
аукциона

2017 год (со-
гласно тех. 
заданию)

2018 год (со-
гласно тех. 
заданию)

Приведение в над-
лежащее состоя-
ние проезжей ча-
сти ул.Калюжного 
от ул.Головко до 
ул.Эльбрусской

Дальнейшее разруше-
ние покрытия улицы. 
Ухудшение транс-
портной доступности 
отдельных районов 
городского округа

1.1.1
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1.1.1.11 Строительство городской 
улицы на месте 20-го ходово-
го пути от ул. Мальбахова до 
примыкания к ул.Калюжного 
(2 очередь)

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация, 
определ нная в ходе 
аукциона

2017 год (со-
гласно тех. 
заданию)

2019 год (со-
гласно тех. 
заданию)

Строительство 
новой городской 
улицы на месте 
20-го ходового пути 
в целях развития 
дорожно-транс-
портной инфра-
структуры

Ухудшение транс-
портной доступности 
отдельных районов 
городского округа

1.1.1

1.1.1.12 Капитальный ремонт лестни-
цы перехода с ул.Созаева на 
ул.Бабаева

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация, 
определ нная в ходе 
аукциона

2018 год (со-
гласно тех. 
заданию)

2018 год (со-
гласно тех. 
заданию)

Восстановление 
лестницы перехода 
с ул.Бабаева на 
ул.Созаева.

Ухудшение качества 
жизни сельчан

1.1.1

1.1.1.13 Уличное озвучивание 
пр.Ленина

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация, 
определ нная в ходе 
аукциона

2018 год (со-
гласно тех.
заданию)

2018 год (со-
гласно тех.
заданию)

Оформление улич-
ного пространства 
комплексом акусти-
ческой системы 
для воспроизве-
дения речевых 
и музыкальных 
фонограмм на от-
крытом воздухе

Отсутствие звукового 
озвучивания пара-
дов, демонстраций и 
праздничных меропри-
ятий, проводимых по 
пр.Ленина, включая 
примыкающие площа-
ди

1.1.1

1.1.1.14  Устройство съездов, панду-
сов, установка звукосигналь-
ных приставок к светофорам

МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и благоустройства – 
служба заказчика», иные 
организации

2020 год (со-
гласно тех.
заданию)

2020 год (со-
гласно тех.
заданию)

обеспечения 
свободного пере-
движения мало-
мобильных групп 
населения

Ухудшение качества 
жизни инвалидов и 
МГН, ограничение до-
ступности пешеходной 
сети 

1.1.1

1.1.2 Задача 2. Организация дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети
1.1.2.1 Текущее содержание улично-

дорожной сети в границах 
городского округа Нальчик

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация, 
определ нная в ходе 
аукциона

январь 2019 декабрь 
2024

Обеспечение бес-
перебойного, без-
опасного движения 
по улично-дорож-
ной сети

Невозможность движе-
ния по улично-дорож-
ной сети

1.1.2

1.1.2.2 Техобслуживание, модер-
низация, содержание сетей 
наружного освещения

МКУ «Управление жи-
лищно-комму-нального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация, 
определ нная в ходе 
аукциона

январь 2019 декабрь 
2024

Обеспечение 
бесперебойной 
работы наружного 
освещения, улуч-
шение условий и 
комфортности про-
живания граждан

Повышение уровня 
криминогенной обста-
новки на территории 
городского округа, 
снижение безопасности 
дорожного движения

1.1.2

1.1.2.3 Содержание средств тех-
нического регулирования 
дорожного движения

МКУ «Управление жи-
лищно-комму-нального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация, 
определ нная в ходе 
аукциона

январь 2019 декабрь 
2024

Обеспечение без-
опасности дорож-
ного движения 

Рост количества до-
рожно-транспортных 
происшествий

1.1.2

1.1.2.4 Содержание зел ных на-
саждений

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», 
подрядная организация, 
определ нная в ходе 
аукциона

январь 2019 декабрь 
2024

Оздоровление воз-
душного бассейна, 
улучшение микро-
климата, вынос 
накапливающихся 
в приземном слое 
выхлопных газов в 
верхние атмосфер-
ные слои

Повышение загазован-
ности воздуха, ухуд-
шение экологической 
ситуации

1.1.2

1.1.3 Задача 3 Обеспечение финансирования расходных обязательств по контрактам
1.1.3.1 Снижение кредиторской за-

долженности
Местная администрация 
г.о.Нальчик

2019 2024 Обеспечение сво-
евременной опла-
ты за исполнение 
муниципальных 
контрактов

Возможные судебные 
разбирательства и 
штрафные санкции

1.1.3

2 Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик»
2.1 Цель: Создание условий для повышения безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения на троллейбусных маршрутах 

городского округа Нальчик
2.1.1 Задача 1: Увеличение доходов от основной деятельности.
2.1.1.1 Внедрение бесплатной сети 

Wi-Fi
МУП «ТУ» 2019 г. 2024 г. Увеличение при-

роста доходов за 
счет привлечения 
населения от вне-
дрения бесплатной 
сети Wi-Fi

Падение количества 
перевезенных пасса-
жиров

2.1.1
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2.1.1.2 Внедрение систем контроля 
пассажиропотока

МУП «ТУ» 2019 г. 2024 г. Увеличение при-
роста доходов за 
счет внедрения 
систем контроля за 
пассажиропотоком

Снижение доходов 2.1.1

2.1.2 Задача 2: Обновление и модернизация материально-технической базы
2.1.2.1 Ремонт производственного 

корпуса «Депо» 
МУП «ТУ 2019 г. 2024 г. Увеличение каче-

ства ремонта под-
вижного состава

Разрушение ремонтной 
базы

2.1.2

2.1.3 Задача 3: Повышение уровня финансовой устойчивости, управляемости и безопасности работы МУП «ТУ».
2.1.3.1 Обеспечение транспортной 

безопасности: объектов 
тран-спортной инфраструкту-
ры, транспортных средств 

МУП «ТУ» 2019 г. 2024 г. Обеспечение без-
опасности работы 

Увеличение риска 
возникновения потен-
циальных угроз совер-
шения актов незакон-
ного вмешательства в 
деятельность объектов 
транспортной инфра-
структуры и транспорт-
ных средств

2.1.3

2.1.3.2 Возмещение затрат, свя-
занных с осуществлением 
регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам (в том 
числе возмещение затрат на 
электроэнергию)

Местная администрация 
городского округа Наль-
чик; МУП «ТУ

2019 г. 2024 г. Повышение уровня 
финансовой устой-
чивости МУП «ТУ»

Прекращение деятель-
ности МУП «ТУ»

2.1.3

2.1.3.3 Уменьшение кредиторской 
задолженности для предот-
вращения банкротства пред-
приятия

Местная администрация 
городского округа Наль-
чик; МУП «ТУ

2019 г. 2024 г. Повышение финан-
совой устойчивости 
предприятия

Возможное банкротство 
предприятия

2.1.3»

2.12 приложение №4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции:

«Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
и основных 
мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители

Источники финан-
сового обеспече-
ния

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муници-
пальная 
программа

«Развитие 
транспортной 
системы в го-
родском округе 
Нальчик»

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства 
– служба заказчика» 
Местной админи-
страции г.о.Нальчик, 
подрядные органи-
зации, выигравшие 
конкурс, Департа-
мент экономики 
Местной админи-
страции г.о.Нальчик, 
муниципальное 
унитарное предпри-
ятие «Троллейбус-
ное управление»

Всего 707602,61 882797,99 842155,0 853998,4 853998,4 853998,4 853998,4
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

346200,1 417660,11 410155,0 421998,4 421998,4 421998,4 421998,4

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

361402,51 33137,88 0 0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «ТУ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников 

0 0 0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 1 

«Дорожное 
хозяйство» 

Муниципальное 
каз нное учрежде-
ние «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства 
– служба заказчика» 
Местной админи-
страции г.о.Нальчик, 
подрядные органи-
зации, выигравшие 
конкурс

Всего 679602,61 864797,99 814155,0 825998,4 825998,4 825998,4 825998,4
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

318200,1 399660,11 382155,0 393998,4 393998,4 393998,4 393998,4

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

361402,51 33137,88 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

20



 №15     11 апреля  2019 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

 1.1.1.1 Капитальный 
ремонт объек-
тов улично-до-
рожной сети в 
рамках нацпро-
екта БКАД

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная организа-
ция, определ нная в 
ходе аукциона

Всего 0 332910,0 439011,0 390600,0 383628,0 348094,0 213350,0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

0 33291,0 43901,1 39060,0 38362,8 34809,4 21335,0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 299619 395109,9 351540,0 345265,2 313284,6 192015,0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2 Ремонт (теку-
щий) объектов 
улично-дорож-
ной сети, в том 
числе в рамках 
нацпроекта 
БКАД

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная организа-
ция, определ нная в 
ходе аукциона

Всего 17181,64 162090,0 68095,2 126148,4 133120,4 168654,4 303398,4
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

17181,64 29709 31205,1 45688,4 46385,6 49939,0 63413,4

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 132381 36890,1 80460,0 86734,8 118715,4 239985,0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.3 Ремонт остано-
вочных ком-
плексов

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная органи-
зация

Всего 1088,24 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

1088,24 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4 Аренда строи-
тельной техни-
ки для сельских 
поселений, 
входящих в го-
родской округ

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная органи-
зация

Всего 859,49 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

859,49 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.5 Изготовление и 
монтаж перетя-
жек, баннеров 
социальной и 
праздничной 
тематики

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная органи-
зация

Всего 57,4 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

57,4 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0
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1.1.1.6 Сопутству-
ющие рабо-
ты (закупка 
ГСМ, ремонт 
транспорт-
ных средств, 
уплата налога 
на имущество, 
приобретение 
специализиро-
ванной техники 
и т.д.)

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
иные организации

Всего 4158,55 35094,95 5094,95 5094,95 5094,95 5094,95 5094,95
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

4158,55 35094,95 5094,95 5094,95 5094,95 5094,95 5094,95

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.7 Разработка 
комплексной 
схемы органи-
зации дорожно-
го движения по 
г.о.Нальчик

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
специализирован-
ные организации

Всего 0 6000,0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

0 6000,0 0 0 0 0 0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.8 Проектно-изы-
скательские 
работы

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
специализирован-
ная организация

Всего 285,0 0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

285,0 0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.9 Приобретение 
контейнеров, 
урн

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
иные организации

Всего 995,0 648,5 648,5 648,5 648,5 648,5 648,5
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

995,0 648,5 648,5 648,5 648,5 648,5 648,5

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.10 Реконструкция 
ул.Калюжного 
от ул. Головко 
до ул. Эльбрус-
ской (1 оче-
редь)

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная организа-
ция, определ нная в 
ходе аукциона

Всего 208559,01 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

4171,18 0 0 0 0 0 0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

204387,83 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0
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1.1.1.11 Строительство 
городской 
улицы на месте 
20-го ходово-
го пути от ул. 
Мальбахова до 
примыкания к 
ул.Калюжного 
(2 очередь)

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная организа-
ция, определ нная в 
ходе аукциона

Всего 106653,32 33137,88 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

2133,07 0 0 0 0 0 0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

104520,25 33137,88 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.12 Капитальный 
ремонт лестни-
цы перехода с 
ул.Созаева на 
ул.Бабаева

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная организа-
ция, определ нная в 
ходе аукциона

Всего 528,05 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

528,05 0 0 0 0 0 0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.13 Уличное 
озвучивание 
пр.Ленина

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная организа-
ция, определ нная в 
ходе аукциона

Всего 8656,5 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

8656,5 0 0 0 0 0 0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.14  Устройство 
съездов, панду-
сов, установка 
звукосигналь-
ных приставок 
к светофорам

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
иные организации

Всего 0 0 850,0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

0 0 850,0 0 0 0 0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.1 Текущее содер-
жание улично-
дорожной сети 
в границах го-
родского округа 
Нальчик

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная организа-
ция, определ нная в 
ходе аукциона

Всего 131155,55 167398,68 168623,31 171674,51 171674,51 171674,51 171674,51
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

131155,55 167398,68 168623,31 171674,51 171674,51 171674,51 171674,51

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0
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1.1.2.2 Техобслужива-
ние, модерни-
зация, содер-
жание сетей 
наружного 
освещения

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная организа-
ция, определ нная в 
ходе аукциона

Всего 53050,35 59813,71 59739,08 59739,08 59739,08 59739,08 59739,08
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

53050,35 59739,08 59739,08 59739,08 59739,08 59739,08 59739,08

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.3 Содержа-
ние средств 
технического 
регулирования 
дорожного 
движения

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная организа-
ция, определ нная в 
ходе аукциона

Всего 10292,46 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

10292,46 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.4
 

Содержание 
зел ных насаж-
дений

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная организа-
ция, определ нная в 
ходе аукциона

Всего 37827,19 52404,27 50792,96 50792,96 50792,96 50792,96 50792,96
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

37827,19 52404,27 50792,96 50792,96 50792,96 50792,96 50792,96

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, посту-
пающие из бюд-
жета Кабардино-
Балкарс-кой 
Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1 Снижение 
кредиторской 
задолженности

Местная админи-
страция г.о.Нальчик

Всего 98254,86 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

45760,43 0 0 0 0 0 0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

52494,43 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 2

«Развитие 
системы пасса-
жирских пере-
возок транс-
портом общего 
пользования 
в городском 
округе Наль-
чик».

Департамент эко-
номики Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, муни-
ципальное унитар-
ное предприятие 
«Троллейбусное 
управление»

Всего 28000,0 18000,0 28000,0 28000,0 28000,0 28000,0 28000,0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

28000,0 18000,0 28000,0 28000,0 28000,0 28000,0 28000,0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «ТУ»

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0
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Мероприя-
тие 2.1.1.1.

Внедрение бес-
платной сети 
Wi-Fi

МУП «ТУ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «ТУ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

Мероприя-
тие 2.1.1.2.

Внедрение си-
стем контроля 
пассажиропо-
тока

МУП «ТУ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа МУП «ТУ» 
Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «ТУ»

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

Мероприя-
тие 2.1.2.1.

Ремонт произ-
водственного 
корпуса «Депо»

МУП «ТУ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «ТУ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

Мероприя-
тие 2.1.3.1.

Обеспечение 
транспортной 
безопасно-
сти объектов 
транспортной 
инфраструкту-
ры, транспорт-
ных средств

МУП «ТУ» Всего 0 0 0 0 0 0 0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

0 0 0 0 0 0 0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «ТУ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0
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Мероприя-
тие 2.1.3.2.

Возмещение 
затрат, связан-
ных с осу-
ществлением 
регулярных 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам (в том 
числе возме-
щение затрат 
на электро-
энергию)

Местная админи-
страция г.о.Нальчик; 
МУП «ТУ»

Всего 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «ТУ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

Мероприя-
тие 2.1.3.3.
 

Уменьшение 
кредиторской 
задолженности 
для предотвра-
щения банкрот-
ства предпри-
ятия

Местная админи-
страция г.о. Нальчик; 
МУП «ТУ»

Всего 18000,0 18000,0 8000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик

18000,0 8000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства, поступа-
ющие из бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Собственные сред-
ства МУП «ТУ».

0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников

0 0 0 0 0 0 0

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №513

 БЕГИМ №513
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №513

« 4 » апреля 2019г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Революционная,5, кв. 1,4

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании постановления Главы местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102108:565, общей пло-

щадью 1185,0 кв.м, под малоэтажной многоквартирной застройкой, расположен-
ный по адресу: г. Нальчик, ул.Революционная, 5, принадлежащий на праве общей 

долевой собственности собственникам помещений в находящемся на данном зе-
мельном участке многоквартирном доме;

1.2  жилое помещение (квартира) №1 с кадастровым номером 
07:09:0000000:38410, общей площадью 36,2 кв.м, в доме №5, расположенное по 
ул. Революционной, в г. Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3  жилое помещение (квартира) №4 с кадастровым номером 
07:09:0000000:38408, общей площадью 46,2 кв.м, в доме №5, расположенное по 
ул. Революционной, в г. Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления делами Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (М.А. Узденова) в установленном порядке 
провести мероприятия по определению рыночной стоимости размера возмеще-
ния за изымаемые жилые помещения и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(Л.М.Кочкарова):

3.1 направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой 
недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в течение десяти 
дней с момента его принятия;

3.2 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимо-
го имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» 
(М.Х.Тлигуров):

4.1 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.2 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

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

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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       Т. Ахохов
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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 №515

 БЕГИМ №515
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №515

« 4 » марта 2019г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, 4, кв. 4

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоян-
ного проживания аварийных жилых домов г. Нальчика», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О му-
ниципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 
года», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102112:99, общей пло-

щадью 191,0 кв.м, под малоэтажной многоквартирной застройкой, расположен-
ный по адресу: г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, 4, принадлежащий на праве 
общей долевой собственности собственникам помещений в находящемся на дан-
ном земельном участке многоквартирном доме;

1.2  жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером  07:09:0101012:191, 
общей площадью 44,4 кв.м, в доме № 4, расположенное по ул.Мало-Кабардинской, 
в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.Отделу бухгалтерского учета и отчетности Управления делами Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (М.А. Узденова) в установленном порядке 
провести мероприятия по определению рыночной стоимости размера возмеще-
ния за изымаемые жилое помещение и земельный участок.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(Л.М. Кочкарова):

3.1 направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой 
недвижимости, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение деся-
ти дней с момента его принятия;

3.2 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимо-
го имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (М.Х. Тлигуров):

4.1 направить в Управление Росреестра по КБР, копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.2 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия решения опубликовать постановление в газете 
«Нальчик» и размесить на официальном сайте администрации города в сети «Ин-
тернет».

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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 №514

 БЕГИМ №514
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №514

« 4 » апреля 2019г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Ногмова, 16, кв. 1,2,3

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
Нальчика от 27 января 2006года №60 «О признании непригодными для постоян-
ного проживания аварийных жилых домов г. Нальчика», Постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102103:569, общей пло-

щадью 518,0 кв.м, под малоэтажной многоквартирной застройкой, расположенный 
по адресу: г. Нальчик, ул.Ногмова, 16, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в находящемся на данном земельном 
участке многоквартирном доме;

1.2  жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 
07:09:0101010:1113, общей площадью 69,4 кв.м, в доме №16, расположенное по 
ул.Ногмова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №2 (уведомление от 15 февраля 2019 года об 
отсутствии сведений в ЕГРН), вид права на владение от 18 декабря 1993 года, 
общей площадью 41,1 кв.м, в доме №16, расположенное по ул.Ногмова, в г. Наль-
чике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 
07:09:0000000:54130, общей площадью 25,2 кв.м, в доме №16, расположенное по 
ул. Ногмова, в г. Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.Отделу бухгалтерского учета и отчетности Управления делами Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (М.А. Узденова) в установленном порядке 
провести мероприятия по определению рыночной стоимости размера возмеще-
ния за изымаемые жилые помещения и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(Л.М.Кочкарова):

3.1 направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой 
недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в течение десяти 
дней с момента его принятия;

3.2 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимо-
го имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (М.Х.Тлигуров): 

4.1 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.2 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

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

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.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       Т. Ахохов
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 УНАФЭ №519

 БЕГИМ №519
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №519

« 4 » апреля 2019г.

Об утверждении методики прогнозирования доходов в местный бюджет 
городского округа Нальчик, главным администратором которых 

является Местная администрация городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года 
№574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений доходов в 
местный бюджет городского округа Нальчик, главным администратором которых 
является Местная администрация городского округа Нальчик.

2.Осуществлять прогнозирование доходов в местный бюджет городского округа 
Нальчик, администрируемых Местной администрацией городского округа Наль-
чик, на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с методи-
кой прогнозирования.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

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 №526

 БЕГИМ №526
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №526

« 5 » апреля 2019г.

О признании пригодным для проживания граждан жилого помещения 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Нахушева,34, 

квартира №5

Руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом», Местная администрации городского округа Нальчик                                
п о с т а н о в л я е т:

1.Признать пригодным для проживания граждан жилое помещение по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Нахушева, д.34, квартира №5 
на основании заключения Межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории город-
ского округа Нальчик от 15 марта 2019 года № 03/03/2019;

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №73

 БЕГИМ №73
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73
 

8 апреля 2019г. 

О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета
об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2018 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Наль-
чик, п о с т а н о в л я ю:

1. Опубликовать (обнародовать) отчет об исполнении местного бюджета город-
ского округа Нальчик за 2018 год в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

2. Назначить и провести 22 апреля 2019 года в 10-00 часов публичные слушания 
по обсуждению отчета об исполнении местного бюджета городского округа Наль-
чик за 2018 год по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, Местная администрация 
городского округа Нальчик. 

3. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний в составе:

Муравьев И.В. – Глава городского округа Нальчик - Председатель 
Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, председатель оргкомитета;

Ахохов Т.Б. – Глава местной администрации городского округа 
Нальчик;

Ашабоков А.М. – заместитель Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

Бекижева Л.Р. – председатель постоянной комиссии по бюджету, 
финансам, местным налогам и сборам, экономи-
ческому развитию и управлению муниципальной 
собственностью городского округа Нальчик;

Дугужева Н.М. - заместитель руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик;

Назранов В.Б. – заместитель Главы городского округа Нальчик;
Паштов А.Х. – заместитель Главы местной администрации город-

ского округа Нальчик;
Тонконог А.Ю. - первый заместитель Главы местной администрации 

городского округа Нальчик; 
Тохов А.Д. - заместитель Главы местной администрации город-

ского округа Нальчик, руководитель Департамента 
финансов;

Ульбашев И.Х. - заместитель Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик.

4. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний организовать 
проведение публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении местного 
бюджета городского округа Нальчик за 2018 год в установленном действующим 
законодательством порядке.

5. Настоящее постановление и заключение по результатам проведения публич-
ных слушаний подлежат опубликованию в газете «Нальчик» и размещению на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

6. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

ПРОЕКТ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2018 ГОД

 1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Наль-
чик за 2018 год по доходам в сумме 3 678 091,6 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 2 168 482,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 646 
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132,1 тыс. рублей, с показателями:
- по доходам местного бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению №1 к настоящему отчету;
- по доходам местного бюджета за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджета согласно приложению №2 к настоящему отчету;

- по расходам местного бюджета за 2018 год по ведомственной структуре рас-
ходов местного бюджета согласно приложению №3 к настоящему отчету;

- по расходам местного бюджета за 2018 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета согласно приложению №4 к настоящему отчету;

- по расходам местного бюджета за 2018 год по целевым статьям (муниципаль-
ным программам городского округа Нальчик и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
согласно приложению №5 к настоящему отчету;

- по расходам местного бюджета за 2018 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов местного бюджета согласно приложению №6 к настоящему 
отчету;

- по перечню объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик за 2018 год согласно приложению №7 к настоя-
щему отчету;

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2018 год по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению №8 к настоящему отчету;

- по расходованию средств резервного фонда Местной администрации город-
ского округа Нальчик за 2018 год согласно приложению №9 к настоящему отчету;

- по численности муниципальных служащих городского округа Нальчик, работ-
ников муниципальных учреждений и фактическим затратам на их содержание за 
2018 год согласно приложению №10 к настоящему отчету;

2. Рекомендовать Инспекциям Федеральной налоговой службы России по г. 
Нальчику №1 (Т.В.Мастафов) и №2 (З.А.Налоев) принять в 2019 году исчерпы-
вающие меры по обеспечению исполнения прогноза поступлений налоговых до-
ходов, расширению налогооблагаемой базы, сокращению недоимки по платежам 
в местный бюджет городского округа Нальчик, а также повышению финансовой и 
налоговой дисциплины налогоплательщиков.

3. Департаменту городского имущества и земельных отношений 
(М.Х. Тлигуров), Департаменту экономики (А.Р. Битохов) обеспечить в 2019 году 

безусловное исполнение прогнозных показателей администрируемых неналого-
вых доходов, а также повышение эффективности использования имущества и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик.

4. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа Нальчик обе-
спечить целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований при 
реализации муниципальных программ, предусмотренных решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 2018г. №191 «О 
местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

 
 
Полный текст данного решения размещен на официальном сайте городского 

округа Нальчик https://admnalchik.ru/dokumenty-soveta-mestnogo-samoupravleniya/

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 №528

 БЕГИМ №528
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №528

« 8 » апреля 2019г.

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года 
№136-ФЗ, Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса РФ», учитывая постановление Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 22 ноября 2018 года №2114 «О разработке 
проекта межевания территории для размещения линейного объекта - линии элек-
тропередачи ВЛ-110 кВ Л-192 «ТМХ-1-Аушигерская ГЭС», письмом от 22 января 
2019 года №45-1-15/323 о согласовании документации по планировке территории 
линейного объекта-линии электропередачи ВЛ-110 кВ Л-192 «ТМХ-1-Аушигерская 
ГЭС» в части, расположенной в черте городского округа Нальчик, и на основании 

ходатайства об установлении публичного сервитута ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северного Кавказа», Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.В целях обеспечения эксплуатации линейного объекта-линии элект-ропере-
дачи ВЛ-110 кВ Л-192 «ТМХ-1-Аушигерская ГЭС» установить публичный сервитут 
на земли, общей площадью 1045 кв.м, расположенные в черте городского округа 
Нальчик, сроком на 49 лет.

2.Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута по п.1 настоящего по-
становления.

3.Установить порядок расчета и внесение платы за публичный сервитут в соот-
ветствии со статьей 39.46 Земельного кодекса РФ.

4.Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кабардино-Балкарской Республике внести сведения о границах 
публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости, указан-
ные в п. 1 настоящего постановления.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №89 
 

БУЙРУКЪ №89

РАСПОРЯЖЕНИЕ №89
 

  « 10 » апреля 2019г. 

Во исполнение ст.25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению пожаров 
в жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм собствен-
ности г.о. Нальчик:

1.С 10 по 26 апреля 2019 года совместно с ГКУ «КБ противопожарно-
спасатель¬ная служба», ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик провести в микрорайоне «Молодежный» городского округа Нальчик 
комплекс пожарно-профилактических мероприятий, направленных на:

-предотвращение пожаров от наиболее характерных и распростран нных при-
чин;

-воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня чело-вече-
ских жизней и материальных благ;

-обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по 
месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности и выра-
ботки у них навыков грамотных действий при пожарах.  2.Одобрить и принять к 
исполнению предложенный ГКУ «КБ противопожарно-спасательной службой» и 
ГУ МЧС РФ по КБР план проведения комплекса пожарно-профилактических ме-
роприятий в микрорайоне «Молодежный» г.о. Нальчик.

3.Руководителю МКУ «Департамент образования Местной администрации го-
родского округа Наль¬чик» поручить директору МКОУ «СОШ №25» Сокуровой С.Г. 
с 10 по 26 апреля 2019 года провести: 

3.1 конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тематику «Осто-
рожно» - огонь» среди:

-воспитанников дошкольной ступени;
-учащихся 1-4-х классов;
-учащихся 5-8-х классов.
3.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный - профессия героическая» сре-ди 

учащихся 9-11-х классов.
4.Объявить 26 апреля 2019 года Днем пожарной безопасности в микрорайоне 

«Молодежный».
5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной 

безопасности по месту жительства привлечь представителей администрации и 
активистов.

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

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
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А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №533

БЕГИМ №533

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №533

 « 10 » апреля 2019 г.

О внесении изменений в приложение к положению о формировании 
фонда и условиях оплаты труда работников органов местного 

самоуправления городского округа Нальчик, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностями должностям муниципальной 

службы, утвержденному постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 г. № 202 «Об оплате труда 

работников городского округа Нальчик, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям 

и должностям муниципальной службы»

В соответствии со статьей 244 Трудового Кодекса Российской Федерации и по-
становления Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 31 декабря 2002 г. № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, заме-
щаемых и выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 
письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной 
ответственности», в рамках полномочий, предоставленных статьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к Положению о формировании фонда и ус-
ловиях оплаты труда работников органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы, утвержденному постановлением 
местной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 года № 
202 «Об оплате труда работников органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы», изложив наименование должно-
сти «заместитель управляющего делами» в следующей редакции: «заместитель 
управляющего делами-заведующий хозяйством».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов А.Д. Тохова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №535

 БЕГИМ №535
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №535

« 10 » апреля 2019г.

О разработке проекта внесения изменений в проект детальной 

планировки центра г. Нальчика в границах улиц Осетинской, 
Нахушева, Захарова и проспекта Шогенцукова

Рассмотрев обращение Маремкулова А.Р., руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Маремкулову А.Р. разработку проекта внесения изменений в про-
ект детальной планировки центра г. Нальчика, утвержденный решением Исполни-
тельного комитета Нальчикского городского Совета народных депутатов КБ АССР 
от 16 февраля 1988 года №111, в границах улиц Осетинской, Нахушева, Захарова 
и проспекта Шогенцукова, за счет собственных средств, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центральной части г. Нальчика в границах улиц Осетинской, Нахуше-
ва, Захарова и проспекта Шогенцукова представить в Местную администрацию 
городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства для проведения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №536

 БЕГИМ №536
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №536

« 10 » апреля 2019г.

О разработке проекта планировки территории,
ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской,

Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя Дышекова А.А., 
руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить индивидуальному предпринимателю Дышекову А.А. разработку 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Добровольского, Даге-
станской, Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик, за счет собственных 
средств, в соответствии с действующим законодатель-ством.

2.По окончании разработки проекта территории, ограниченной улицами Добро-
вольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик пред-
ставить в Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную до-
кументацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для 
проведения публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов
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ПЯТНИЦА, 19 апреля

СУББОТА, 20 апреля
1 КАНАЛ

05.40 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг развед-

чика» (16+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 

Финансового университета (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
02.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 

ЭНТОНИ» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ» 

(16+)
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

ТВЦ
06.10 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФ-

СКИЙ ПАРК» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
13.25 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
14.45 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Большая политика Великой Степи». 

Спецрепортаж (16+)

09.35 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (12+) 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

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

дня» (12+)
11.20, 23.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 00.30 Мир. Doc (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

12.20 «Евразия. В тренде» (16+)
12.30 «Такие разные» (16+)
13.30, 16.30 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.30 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мультфильм»
17.05 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
17.35 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 

Передача для детей (каб.яз.) (6+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

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

программа (16+)
19.45 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 

вопрос») (каб.яз.) (12+)
19.55 Сольный концерт музыканта Бе-

тала Иванова. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

20.35 «Къарачайым, Малкъарым» 
(«Мой Карачай, моя Балкария»). 
Концерт заслуженного артиста 
КБР Алима Газаева. Вторая часть 
(балк.яз.) (12+) 

21.10 «Ваш выход». Празднование Дня 
театра (12+)

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

22.30 «Такие разные» (16+)
01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
03.15 «Наши иностранцы» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
04.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». Фестиваль юмора им. 
народных артистов РФ Куны Ды-
шековой и Али Тухужева (12+)

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

12.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (16+)
08.45, 10.05, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «ОТРЫВ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+) 
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
02.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
03.55 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 апреля. День начина-

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

(16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «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 (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» (18+)
02.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ» 

(16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

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

СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)
01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 

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

СТВО» (12+)
13.35 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 

(12+)
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФ-

СКИЙ ПАРК» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой

10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00 Новости
11.15, 00.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45, 14.45, 00.45 «Евразия в курсе» (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
12.20, 15.15, 22.15, 04.15 «Наши иностран-

цы» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15, 16.45, 02.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 

00.00, 00.30, 01.00 Новости
16.15 «Евразия. В тренде» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «Спортивные истории» (12+)
18.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Ракурс» (12+)
19.25 «Таула кёкге жетген жерде…» Ве-

чер памяти поэта Али Байзуллаева 
в с. Былым (балк.яз.) (12+) 

19.45 К 160-летию Кязима Мечиева. «Иги 
сёз» («Хорошее слово») (балк.яз.) 
(12+)

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

20.10 «Мафlэсым пэщlэтхэр» («Огнебор-
цы») (каб.яз.) (16+)

20.20 «Дунейм и бауэ макъыр зэхызох». 
К 70-летию народного поэта КБР 
Руслана Ацканова (каб.яз.) (12+)

21.00 Вечер памяти народного артиста 
РФ Бориса Темирканова. Первая 
часть (12+)

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

22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.15 «Евразия. В тренде» (16+)
23.30 «Секретные материалы» (16+)
01.15 Специальный репортаж (12+)
01.30 «Союзники» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 05.00 Новости
02.30 «Секретные материалы» (16+)
03.15 «Евразия. В тренде» (16+)
03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. «Лион» - «Анже». Чемпионат 

Франции (0+)
08.00 Панкратион. MFP. Е. Рязанов -.Эй Дж. 

Брайант. М. Пираев - Э. Нандин. 
Трансляция из Хабаровска (16+)

09.15 Все на футбол! (12+)
10.15 Д/с «Капитаны» (12+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 «Играем за вас» (12+)
12.00, 18.30 Все на Матч!
12.55 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг. Прямая трансля-
ция из Грозного

14.10 «Английские премьер-лица» (12+)
14.25 Футбол. «Манчестер Сити» - «Тоттен-

хэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара). Российская 
премьер-лига. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ювентус» - «Фиорентина». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция

20.55 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Российская пре-
мьер-лига. Прямая трансляция

22.55 Все на Матч!
23.30 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпионат 

мира среди юниоров. Трансляция из 
Швеции (0+)

02.00 Профессиональный бокс. С. Липинец - 
Л. Питерсон. Трансляция из США (16+)

03.00 Профессиональный бокс. Д. Гарсия - 
А. Гранадос. Б. Фигероа - Й. Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом полулегком весе. 
Прямая трансляция из США

5 КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.20, 

07.50, 08.20, 08.55, 09.30, 10.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 

15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 

19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)
03.45 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15, 

21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 

(0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 

(0+)
13.40 Специальный репортаж (16+)
14.10 Профессиональный бокс. С. Дере-

вянченко - Дж. Кулькай. П. Куиллин 
- К. Труа. Трансляция из США (16+)

16.45 «Тренерский штаб» (12+)
17.15 Все на футбол! (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Пря-

мая трансляция
21.55 Футбол. «Алавес» - «Вальядолид». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МАСКА» (16+)
02.55 Профессиональный бокс. Э. Спенс - 

М. Гарсия. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

05.00 «Культ тура» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 

09.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 

15.55, 16.55, 17.55 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 

04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
10.20 Т/ф «Любовный круг»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
14.10 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Цвет времени
16.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
17.45 Д/с «Дело №»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» 

(16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Народная артистка 
КБР Феня Машукова (каб.яз.) (12+)

07.15 «Перспектива». Директор ООО 
«Автобытсервис» Владислав 
Можгин (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Къарачайым, Малкъарым» 

(«Мой Карачай, моя Балкария»). 
Концерт заслуженного артиста 
КБР Алима Газаева. Первая часть 
(балк.яз.) (12+) 

08.50 «Халкъ фахмула» («Народные та-
ланты») (балк.яз.) (12+) 

09.10 «Классика для всех» (12+) 

03.35 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+)
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-

вес» (12+)
05.10 Линия защиты (16+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Творческое наследие». Ансамбль 
«Шикапшина» СКГИИ (12+) 

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 Х/ф «АФРОiДИТЫ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
07.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.15, 18.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 

(0+)
18.10 Задело!
19.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
03.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
04.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (16+)

РЕН
05.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
05.15 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» (12+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3» 

(16+)
01.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3» 

(16+)
02.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3» 

(16+)
03.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3» 

(16+)
03.45 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3» 

(16+)
04.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 Телескоп
10.00 «Большой балет»
12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» 

(16+)
13.55 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 Международный цирковой фести-

валь в Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.25 «Острова»
17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
20.15 Д/ф «Странствие «Святого Луки». 27 

оттенков черного»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
23.50 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» (12+)
01.30 Д/ф «Лебединый рай»
02.10 «Искатели»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Удыхьэшхынумэ къеблагъэ!» Юмо-
ристическая программа (каб.яз.) 
(12+)

06.55 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 
Передача для детей (каб.яз.) (6+)

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

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

07.55 «Ваш выход». Празднование Дня 
театра (12+)

08.25 «Саулукъ» («Формула здоровья») 
(балк.яз.) (12+)

08.50 «Чамхана». Развлекательная про-
грамма (балк.яз.) (12+)

09.15 Сольный концерт музыканта Бета-
ла Иванова. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

10.00 Новости
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20 Специальный репортаж (12+)
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06.20 Светская хроника (16+)
07.10 Д/с «Моя правда» (12+)
08.00 Д/с «Моя правда» (12+)
08.55 Д/с «Моя правда» (16+)
09.55 Светская хроника (16+)
11.00 Сваха (16+)
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 21.25, 

22.20, 23.20, 00.15 Т/с «ДИКИЙ-3»
(16+)

01.10, 02.05, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Лето Господне»
07.00 М/ф «Вершки и корешки»
07.20 Т/с «СИТА И РАМА»
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» (12+)
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Диалоги о животных
14.15 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО 

РАССКАЗА» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.20 «Белая студия»
23.05 Т/ф «Турандот»
01.00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО 

РАССКАЗА» (12+)
02.25 М/ф «Возвращение с Олимпа». 

«Квартира из сыра»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Дунейм и бауэ макъыр зэхызох». К 
70-летию народного поэта КБР Рус-
лана Ацканова (каб.яз.) (12+)

06.55 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (12+) 

07.15 «Таула кёкге жетген жерде…» Вечер 
памяти поэта Али Байзуллаева в с. 
Былым (балк.яз.) (12+) 

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

07.50 «Спортивные истории» (12+)
08.05 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

08.30 Х/ф «ВИД С БЕЛОЙ ГОРЫ» (12+)
09.30, 15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

040404.404040 Х/ф  Х/ф  Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
09.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
16.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
18.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
20.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Д. Гарсия - 

А. Гранадос. Б. Фигероа - Й. Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом полулегком весе. 
Прямая трансляция из США

07.45 Хоккей. Россия - Швейцария. Евро-
челлендж. Трансляция из Сочи (0+)

10.05 Футбол. «Интер» - «Рома». Чемпио-
нат Италии (0+)

11.55 Баскетбол. Благотворительный матч 
«Шаг вместе». Прямая трансляция 
из Москвы

14.00 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Прямая трансля-
ция из Грозного

15.00 Футбол. «Хетафе» - «Севилья». Чем-
пионат Испании. Прямая трансля-
ция

16.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция

18.55, 20.30 Новости
19.00, 20.35, 05.00 Специальный репортаж 

(12+)
19.20, 23.55 Все на Матч!
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
20.55 «После футбола» с Георгием Чердан-

цевым
21.55 Футбол. ПСЖ - «Монако». Чемпионат 

Франции. Прямая трансляция
00.30 Хоккей. Россия - США. Чемпионат 

мира среди юниоров. Трансляция 
из Швеции (0+)

03.00 Футбол. «Кардифф Сити» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии (0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.40 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

Понедельник, 15 апреля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 16 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 03.00, 04.00, 05.00 Новости

10.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.45, 15.15, 23.15, 05.15 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. 

Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15, 01.15, 04.45 Мир. Doc (12+)
11.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
12.30 «Рожденные в СССР» (12+)
13.15 «Евразия. Спорт» (12+)
13.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
14.30, 23.30 «Культ//туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (12+)
16.15 «Чабанский хлеб» (12+)
16.30 «Маданият дуниясында» («В мире 

культуры»). Дом культуры с. Бабу-
гент (балк.яз.) (12+)

17.05 Сольный концерт музыканта Бета-
ла Иванова. Вторая часть (каб.яз.) 
(12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 
«Мир-24») (16+)

19.30 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-
дежная программа (каб.яз.) (12+) 

20.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). 60-летию художни-
ка Люана Ахматова (балк.яз.) (12+)

20.45 Вечер памяти народного артиста 
РФ Бориса Темирканова. Вторая 
часть (12+)

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

22.15 «Евразия. В тренде» (16+)
22.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
00.15, 03.15 «Культличности» (12+)
00.45 «Евразия. Спорт» (12+)
01.45 «Евразия. В тренде» (16+)
02.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
03.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
04.15 «Беларусь сегодня» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (6+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 17 апреля
Профилактика - 02.00-10.00

00.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбарыщlэхэр»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 Гукъыдэж» (16+)
14.05, 23.30 «Орайда»
14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
14.40 «Усыгъэ» (16+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Голоса Кавказа»
16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
20.25 «Боракъ»
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»

Четверг, 18 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 Гукъыдэж» (16+)
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)

10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30 «На музыкальной волне» (12+)
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
18.05 «Живая традиция» (16+)
18.30 «На музыкальной волне» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 19 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»

       РАДИО КБР       РАДИО КБР 10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20 «Чамхана» (12+)
11.45 «Гюрен» (16+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.20 «Чамхана» (16+)
17.45 «Гюрен» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00 «Ауаз» (12+)

Суббота, 20 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

15.00 Д/с «Свадьба и развод» (16+) Д/с «Свадьба и развод» (16+) Д/с «Свадьба и развод» (16+)
15.50 Д/ф «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.40 «Прощание. Александр Белявский» 

(16+)
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
21.25 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»

(12+)
00.40 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»

(12+)
01.40 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «10 самых...» (16+)

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
Наши гости - народный ансамбль 
РСО-Алания «Горец» (12+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Художественный фильм «ВОРЫ В ЗА-

КОНЕ» (16+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 Д/с «Таинственная Россия»
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
07.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
01.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
03.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+) (0+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
17.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 21 апреля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5-FM»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (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»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 Д/ф «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» (12+)
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». Но-

вый сезон (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

 РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.15 «Далекие близкие» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/с Большое кино (12+)
08.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя Московская неделя

График совершения намазов по КБР

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
15.04 Пн 03.53 05.24 12.16 16.00 18.48 20.28

16.04 Вт 03.51 05.22 12.16 16.01 18.50 20.30

17.04 Ср 03.49 05.20 12.16 16.01 18.51 20.31

18.04 Чт 03.48 05.19 12.15 16.02 18.52 20.32

19.04 Пт 03.46 05.17 12.15 16.02 18.53 20.33

20.04 Сб 03.44 05.16 12.15 16.03 18.54 20.34

21.04 Вс 03.43 05.14 12.15 16.03 18.55 20.35

реклама объявления 
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная 
доставка. Тел.89287724812
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ýêîëîãèÿ Волнуют ли вас вопросы экологии?
Радмир, 40 лет:
– Конечно, это очень 

важный вопрос. В Кабар-
дино-Балкарии нужно уже 
внедрять раздельный сбор 
мусора: пластик отдельно, 
железо отдельно, макула-
тура, батарейки и другие 
«опасные химикаты» от-
дельно. Хорошо бы начать 
применять это повсемест-
но, организовать урны для 
разного вида мусора на ули-
цах города. Если рядом с 
моим домом будут стоять 
отдельные баки, то я начну 
сортировать бытовые от-
ходы.

Фатима, 52 года:
– Радует, что появля-

ется всё больше созна-
тельных граждан и обще-
ственных организаций, 
проводящих различные ак-
ции и субботники. Однако, 
не все ещё осознают вред, 
который наносится при-
роде техническим прогрес-
сом. Необходимо ввести в 
моду гуманное отношение 
к природе, сортировку му-
сора, не сорить на улице и 
в местах отдыха. Тогда мы 
сможем сохранить окружа-
ющую среду для будущих 
поколений. 

Александр, 21 год:
– Я об экологии серьёзно 

не задумывался, про вред 
от батареек не знал. Да, 
действительно, сейчас 
природа сильно загрязняет-
ся пластиковыми пакетами 
и бутылками. Если будет 
организован раздельный 
сбор мусора, присоединюсь, 
почему бы и нет. 

Мухамед, 70 лет:
– Меня волнует ситуация 

с мусором у меня во дворе. 
А экологией, раздельным 
сбором мусора пусть зани-
маются те, кто обязан это 
делать. 

Лаура, 23 года:
– Я не задумывалась о 

глобальных вопросах со-
хранения экологии, но в 
субботниках в школе и уни-
верситете принимала ак-
тивное участие. Хочется, 
чтобы наш город был чи-
стым и красивым.

Научить людей любить и беречь природу
Вопросы сохранения экологии и переработки отходов с 
каждым годом становятся все более актуальными уже 

и для России. Недаром радикальное снижение уровня 
загрязнения окружающей среды включёно в перечень 

приоритетных национальных программ нашей страны. 

áëèö-îïðîñ

К сожалению, этот вопрос яв-
ляется актуальным и для нашей 
республики. Низкая экологиче-
ская грамотность населения, 
потребительское отношение к 
природной среде значительно-
го числа жителей способствуют 
росту в Кабардино-Балкарии 
несанкционированных свалок, 
куда бесконтрольно выбрасы-
ваются отходы, содержащие 
тяжелые металлы и их произ-
водные, прочая опасная «хи-
мия».

К счастью, за последние 
годы также заметно выросло 
количество сознательных и 
активных граждан, которые 
в меру своих сил и возмож-
ностей делают вс  для того, 
чтобы сохранить экологию 
родного края для наших де-
тей, внуков и последующих 
поколений. 

Одной из таких инициатив-
ных групп является регио-
нальная общественная орга-
низация «Эко-Гармония». Вот 
уже пять лет она занимается 
эколого-просветительской и 
благотворительной деятель-
ностью, осуществляет обще-
ственный контроль в вопросах 
экологии. 

Об основных достижениях 
этой общественной организа-
ции рассказывает председа-
тель «Эко-Гармонии» Лариса 
Бабугоева:

– Этой деятельностью я 
занимаюсь по собственной 
инициативе уже давно, почти 
девять лет, и мне это очень 
нравится. Считаю, что если 
мы не будем работать над са-
мовоспитанием, повышением 
уровня культуры и сознания, 
не будем ответственно и раци-
онально подходить к сохране-
нию природного богатства сво-
ей республики, то никто за нас 
это не сделает. 

Меня поддержали друзья, 
студенты, а со временем мы 
уже решили официально за-
регистрировать свою орга-
низацию. Е  главная задача 
– повышение экологической и 
духовной культуры молод жи, 
формирование гражданской и 
социальной активности, пере-
дача им всех ценных качеств 
наших народов. Своими дей-
ствиями мы хотим показать 
пример подрастающему по-
колению и обратить внимание 

органов власти на существу-
ющие проблемы. Кстати, хочу 
выразить благодарность мэру 
Нальчика Таймуразу Ахохову 
за создание экологического 
совета при Главе Местной 
администрации городского 
округа. Уже видны некоторые 
позитивные изменения в во-
просах охраны окружающей 
среды.

Работаем мы по большей 
части с молодежью, она очень 
активна и поддерживает лю-
бые инициативы и акции.

– Какие мероприятия про-
водит «Эко-Гармония» и кто 
в них участвует?

– У нас есть ежегодная акция 
«Зел ный мир детства», при-
уроченная к Всемирному дню 
защиты детей и Всемирному 
дню охраны окружающей сре-
ды. Проводим мы е  восьмой 
год подряд, ставя цель – фор-
мировать у детей и подростков 
ответственное отношение к 
окружающей среде. Участни-
ков акции ждут познаватель-
ные викторины и конкурсы, 
призы от организаторов, слад-
кие подарки и просмотр увле-
кательного фильма. 

Кроме того, мы активно уча-
ствуем в субботниках, посадке 
деревьев, обсуждаем экологи-
ческие проблемы в республи-
ке и пути их решения. На мой 
взгляд, главное – не проведе-
ние регулярных субботников 
(хотя они, безусловно, нужны), 
а укоренение в сознании лю-
дей понимания того, что со-
рить нельзя. Тогда у нас ста-
нет чисто. Это мы и пытаемся 
донести до нашего молодого 
поколения своим примером и 
мероприятиями.

В современном мире очень 
популярны акции «Сдай ма-
кулатуру – сохрани дерево!», 
«Проснулся утром – прибери 
планету!», «Познай природу 
родного края!». В 2017 году 
мы проводили конкурс среди 
школьников на лучший скво-
речник под лозунгом: «Пусть 
зима будет доброй для наших 
пернатых друзей». На этот 
конкурс представлены замеча-
тельные скворечники. Сейчас 
они висят у нас во дворе, и 
прошлой зимой, ко всеобщей 
радости, в одном из них посе-
лилась целая семья пернатых.

А в 2018 году мы организо-
вали субботник по очистке 
оз р Шадхурей, собрали мно-
го мешков мусора. Когда уже 
завершили работу, подъехали 
джипы, загруженные туриста-
ми, как оказалось, в этот день 
проводился очередной авто-
пробег, и его участники были 
поражены красотой и чистотой 
оз р. Мы почувствовали ра-
дость и гордость за свой край 
и за свой вклад в обеспечение 
его чистоты.

Акцию «Батарейки, сдавай-
тесь!» наша организация запу-
стила ещ  в 2015 году. Сейчас 
она набирает вс  большую по-
пулярность (что нас радует), и 
уже магазины и школы пред-
лагают организовать у себя 
пункты сбора. Люди осознают 
всю важность таких мероприя-
тий, заражаются примером, и 
нам это очень приятно. 

– Много ли батареек собра-
но на сегодняшний день?

– Около 150 килограммов, 
но пункты сбора продолжают 
работать, ожидается пополне-
ние. Любой желающий может 
организовать у себя подобный 
пункт, пусть свяжутся с нами, 
мы поддержим и дадим разъ-
яснения.

– Куда потом отправляют-
ся батарейки для утилиза-
ции?

– В Челябинск. Там работает 
завод по утилизации всех ви-
дов батареек, аккумуляторов и 
прочих устройств. Туда посту-
пает электро- и электронный 
утиль со всей страны. Правда, 
за это (доставку и переработ-
ку) надо платить, поэтому мы 
собираем батарейки сначала у 
себя и раз в год отправляем их 
в Челябинск. 

– Не накладно ли для не-
коммерческой организации 
проведение стольких меро-
приятий на свои средства? 

Или это делается за сч т ка-
ких-нибудь грантов?

– Мы раньше никогда не уча-
ствовали в конкурсах на полу-
чение субсидий или грантов 
из каких-либо бюджетов. Но 
в этом году решили попробо-
вать. С помощью гранта мы 
хотели бы увеличить объ мы 
и масштабы своей работы. 

Наша команда разработала 
проект «EcoVision» по повы-
шению уровня экологической 
культуры жителей КБР. Он 
предусматривает разделение 
целевой аудитории на три 
блока (учащиеся общеобра-
зовательных учреждений (15-
17 лет), студенчество (17-23 
лет), взрослые жители (23-50 
лет и старше). Для каждой 
категории предусмотрены 
свои методы формирования 
экологической культуры. Для 
школьников это тренинги 
с использованием техники 
«Арт-терапия» (с использо-
ванием социальных плакатов 
о проблемах экологии в КБР); 
для студентов – цикл вайнов 
(для визуализации поведе-
ния молодежи по отношению 
к окружающей среде); для 
взрослых будут установле-
ны баки для сбора батареек/
лампочек.

Подобного рода индивиду-
альный подход помог бы в 
кратчайшие сроки дать поло-
жительный результат.

Всем нам, жителям Кабар-
дино-Балкарии, важно пони-
мать, какое это счастье жить в 
таком крае, о котором многие 
только мечтают, любоваться 
уникальной природой, ды-
шать чистым воздухом, есть 
натуральные продукты и вкус-
нейшие блюда национальной 
кухни.

Все, что нам нужно, – это 
научиться поддерживать и со-
хранять эту уникальность и 
развивать туризм.

Беседовала 
Мадина Геляхова
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 11 апреля 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Чайка» 20 15 5 0 43-11 50

2. «Урожай» 19 14 5 0 28-10 47
3. «Волгарь» 19 12 4 3 32-18 40
4. «Черноморец» 19 10 3 6 39-18 33
5. «Дружба» 19 11 0 8 20-21 33
6. «Биолог-Новокубанск» 20 10 3 7 26-19 33
7. «Легион Динамо» 20 7 6 7 21-18 27
8. «Спартак-Нальчик» 19 7 5 7 27-26 26
9. «Краснодар-3» 20 5 5 10 26-36 20
10. «Машук-КМВ» 19 4 7 8 20-26 19

11. «Спартак-Владикавказ» 19 5 3 11 22-29 18
12. «Динамо-Ставрополь» 20 5 3 12 20-39 18
13. СКА 20 3 8 9 13-23 17
14. «Ангушт» 19 2 8 9 11-23 14
15. «Академия Понедельника» 20 2 3 15 11-42 9

В свои ворота пропускают 
все!

Рустам Шортанов: «Может, когда-нибудь возьму в руки 
свисток»
В опросе на звание лучшего игрока 
футбольного зимнего чемпионата 
КБР центральный защитник 
баксанской «Автозапчасти» Рустам 
Шортанов занял второе место, 
отстав от победителя Талиба 
Жигунова на 1 очко.

Зато в анкетах арбитров он стал одно-
значно лучшим. Именно поэтому наша 
беседа началась с оценки его футболь-
ными судьями:

– Своим выбором арбитры решили 
тебя «нейтрализовать»? Или можно 
по-другому объяснить, что ты при-
знан лучшим именно судьями?

– У нас в отношениях с судьями нет 
антагонизма. К ним я отношусь хорошо. 

Какого-либо субъективизма не вижу в их 
работе. Конечно, на поле, бывает, захле-
стывают эмоции. Но после игры, если я 
был неправ, обязательно подхожу и при-
ношу свои извинения.

– Своими действиями на поле ты 
облегчаешь судьям работу или, на-
оборот, иногда прибегаешь к разным 
футбольным хитростям, что зача-
стую практикуют многие игроки?

– Все мы – и судьи, и игроки – живые 
люди. Все мы ошибаемся. Не знаю, как 
это выглядит со стороны, но я пытаюсь 
играть честно.

– Бывает, что ведущие игроки (а ты 
бесспорный лидер «Автозапчасти») 
пытаются поймать судью на мелкой 
ошибке, потом начинают давить, до-
биваясь его «лояльности». Ты такие 
методы используешь?

– Честно говоря, я не помню, чтобы су-
дья откровенно «поплыл» из-за меня. Бы-
вает несколько иначе – судья чувствует, 
что явно ошибся, а тут ему ещ  и игроки 
говорят об этом. И он, наверно, призаду-
мывается, теряется и хочет помочь, начи-
нает «возвращать долги». Но мы специ-
ально к такому повороту дело не вед м.

– Судьи со своим выбором в отно-
шении футболистов высказались. А 
твое мнение о судьях: кто лучший?

– Лучший, однозначно, Заур Бозиев. 
На второе место я поставлю Аскера Ды-
шекова. Третье место разделю между 
Русланом Шекемовым и Иналом Тан-
кашевым. Все остальные значительно 
уступают в мастерстве этой четв рке.

– Не раз слышал от судей, что из тебя 
мог бы получиться отличный арбитр. 
Заур Бозиев говорил, что неоднократ-

но звал тебя в эту профессию. Ты ког-
да-нибудь возьмешь в руки свисток 
судейский? Или хотя бы флажок?

– Древние советовали – никогда не 
говори «Никогда». Не исключаю, что 
такое когда-нибудь произойдет. Но пока 
я не готов к такому шагу. Кстати, Лаша 
Верулидзе тоже предлагал мне пойти в 
судьи, но, когда узнал, что мне уже трид-
цать, сказал, что уже поздно.

– Если бы у тебя были на это пол-
номочия, чтобы ты изменил в работе 
судей нашего региона?

– В целом, ситуация с судейством у 
нас нормальная, лично меня абсолютно 
вс  устраивает. Единственное, что сле-
довало бы изменить: на очень важные 
игры следовало бы назначать бригаду 
из пяти судей.

Виктор Дербитов

А начиналось все неплохо
В первом круге в Астрахани 
«Волгарь» и «Спартак-Нальчик» 
выдали суперматч, завершившийся 
результативной ничьей 2:2. Оба гола, 
забитые спартаковцами Хачимом 
Машуковым и Магометом Шаваевым 
попали в опрос на звание лучшего 
гола южной зоны ПФЛ в сентябре и 
заняли два первых места.

С той поры прошло почти полгода. Ха-
чим Машуков уже «пылит» в составе кур-
ского «Авангарда», одного из лидеров 
ФНЛ. А Шаваев восстанавливается после 
травмы и на поле появляется, в лучшем 
случае, на замену.

Но свято место пусто не бывает. Вместо 
Хачима теперь напрягает оборону сопер-
ников его брат-близнец Ислам. Нынешней 
весной в составе нальчан забивает только 
он.

Так случилось и в начале домашнего 
матча с «Волгар м». Алан Хачиров про-
тащил мяч по правому флангу, выкатил 
под удар форварду, а Машуков пробил 
настолько сильно, что буквально «про-
шил» голкипера. Настроение 
на скамейке запасных на-
шей команды было бодрое. 
В двух предыдущих матчах 
весенней части чемпионата 
спартаковцы отыграли «под 
ноль». Оставалось только 
продолжить эту традицию, – 
и три очка в кармане.

Но волжане были против 
такого исхода. В первом тай-
ме они сравняли сч т, а во 
втором забили победный гол. 
Оборона нашей команды от-
кровенно позволяла соперни-
кам проверять на прочность 
спартаковского вратаря Бори-
са Шогенова – и физически, и 
психологически. После второ-
го гола Борис был настолько 
взбеш н, что готов был разо-
рвать мяч. В концовке наши 
полностью доминировали на 

поле, создали несколько голевых момен-
тов. Сидевший в ложе прессы рядом со 
мной коллега из «Советской молодежи» 
Мурат Кушхаунов помечтал: «Сейчас за-
бьют и получится – и в Астрахани 2:2, и в 
Нальчике 2:2. Красота!»

Увы, спартаковцы не смогли обеспечить 
«красивый» результат – сч т 1:2 до фи-
нального свистка не изменился.

Следующий матч наша команда также 
провед т на своем поле. В пятницу, 12 
апреля соперником нальчан будет ростов-
ский СКА.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 21-ГО ТУРА:
СКА – «Машук-КМВ» – 2:2
«Динамо-Ставрополь» – «Спартак-Вла-

дикавказ» – 0:2
«Чайка» – «Академия Понедельника» – 

3:0 (+:-)
«Дружба» – «Легион Динамо» – 1:0
«Черноморец» – «Урожай» – 1:2
«Спартак-Нальчик» – «Волгарь» – 1:2
«Ангушт» – «Краснодар – 0:3

И в проигранном матче можно найти лучшего игрока
Интернет-ресурс profootball_kbr после каждого 
матча путем голосования определяет лучшего 
игрока матча. В матче с «Краснодаром-3» все 
три группы опрашиваемых (главный тренер, 
эксперты и журналисты) единогласно назвали 
лучшим автора дубля Ислама Машукова.

В матче с «Урожаем» лучшим назвали вратаря 
Бориса Шогенова, который в игре с явным фавори-
том сумел сохранить свои ворота в неприкосновен-
ности.

В проигранном матче с «Волгар м» лучших не 
было, в принципе. Но можно же выбрать лучших из 

худших. С такой формулировкой дела пошли луч-
ше. Игроком матча стал автор гола Ислам Машуков. 
Что позволило организатором акции выдать слоган 
– Ислам Машуков – корифей домашних матчей.

Виктор Понедельник

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 11 апреля 2019 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 2 2 0 0 12-1 6

2. «Керт» 2 2 0 0 8-2 6

3. «Энергетик» 2 2 0 0 6-3 6

4. «Малка» 2 1 1 0 6-1 4

5. «Атажукинский» 2 1 1 0 2-1 4

6. «Исламей» 2 1 0 1 6-4 3

7. «Нарт» 1 1 0 0 3-1 3

8. «ЛогоВАЗ» 2 1 0 1 5-4 3

9. ФШ «Нальчик» 2 1 0 1 4-5 3

10. «Спартак-Нальчик-дубль» 2 0 2 0 1-1 2

11. «Тэрч» 2 0 1 1 1-2 1

12. «Псыкод» 2 0 1 1 2-5 1

13. «Акбаш» 1 0 0 1 0-4 0

14. «Родник» 2 0 0 2 1-3 0

15. «Къундетей» 2 0 0 2 1-12 0

16. «Нартан» 2 0 0 2 0-9 0

Прошлогодний сезон запомнился 
борьбой за чемпионский 
титул между ФШ «Нальчик» и 
«баксанским трио». Хотя, по 
большому сч ту, каких-либо 
сомнений в окончательном исходе 
соперничества в пользу баксанской 
«Автозапчасти» не было.

Нечто подобное происходит в чем-
пионате-2019. «Автозапчасть» опять 
резко стартовала – две победы с круп-
ным сч том в двух стартовых матчах. 
Но сейчас лидирующую группу вместе 
с ней составляют кахунский «Керт» и 
прохладненский «Энергетик».

Нельзя не отметить ещ  одну стран-
ную закономерность. По истечении 
двух туров в турнирной таблице не 
осталось команд, не пропустивших 
хотя бы один мяч в свои ворота. На-
лицо торжество атакующего футбола.

Кстати, интересно 
одновременно взгля-
нуть на две турнирные 
таблицы – высшего ди-
визиона и юношеского 
чемпионата. Синхрон-
но двигаются предста-
вители тр х клубов. Но 
если «Автозапчасть» 
и «Энергетик» могут 
гордиться стопроцент-
ными результатами в 
обеих категориях, то у 
«Нартана» есть повод 
для грусти. Результа-
ты футбольного клуба 
«Акбаш» пока в расч т 
не берем, так как матч 
первого тура команда 
пропустила и обобщать 
результаты пока рано.

Матч юношеских 
команд «Псыкод» и 
«Малка» не был до-
игран, так как машина 
«Скорой помощи» до-

срочно покинула стадион, что запре-
щено регламентом. Как пошутил глав-
ный судья соревнований Заур Бозиев, 
«оказывается, каждый из болельщиков 
команды «Псыкод» является дипломи-
рованным медиком, а белый медицин-
ский халат они передают друг другу, 
как переходящее красное знамя».

Решение по результату вынесет КДК, 
но можно не сомневаться, что команде 
хозяев будет засчитано техническое 
поражение.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ГО ТУРА:
«Спартак-Нальчик-дубль» – «Атажу-

кинский» – 1:1
«ЛогоВАЗ» – «Нарт» – 1:3
«Псыкод» – «Малка» – 1:1
«Нартан» – «Автозапчасть» – 0:4
«Исламей» – «Къундетей» – 4:0
«Энергетик» – «Тэрч» – 2:1
«Родник» – ФШ «Нальчик» – 1:2
«Керт» – «Акбаш» – 4:0
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Можно расслабить-
ся и ждать у моря по-
годы. В заброшенную 
сеть приплывет круп-

ная рыба, а может, и не одна. Будьте 
аккуратны с тратами вдали от дома. 
Не соблазняйтесь экзотикой, не под-
давайтесь на уговоры, если вас пыта-
ются раскрутить на деньги. Пятница 
благоприятный день для семейного 
совета, щедрого жеста, знакомства.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы можете убедить 
кого угодно в чем угод-
но, особенно если речь 
идет об обоюдной вы-

годе. В четверг осмотрительно про-
являйте недовольство. Постарайтесь 
успокоить тревоги окружающих и на-
править страсти в полезное русло. 
Пятница подходящий день для кон-
сультации с врачом, юристом, специа-
листом. В воскресенье зовите гостей. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Произойдут неожи-
данные события, после 
чего ваши планы резко 
поменяются. Если вы 
ждали подходящего 
момента для трудного 

разговора, считайте, что он уже на-
стал. Если вам надо разрядить об-
становку, это лучше делать в четверг. 
Если нужно ответить отказом, разо-
рвать контракт или отношения, ис-
пользуйте пятницу.      

Рак (22 июня - 23 июля)

Не ждите, пока вам 
напомнят о долгах. Во-
время платите по сче-
там и сдавайте отчеты. 

Крайне нежелательно получить вызов 
в налоговую или «на ковер» к началь-
ству. Займитесь делом исключитель-
ной важности или хотя бы сделайте 
соответствующий вид. Если в про-
шлом вы сделали неудачный выбор, 
попробуйте переиграть ситуацию.          

Лев (24 июля - 23 августа)

Аккуратность в рабо-
те поможет избежать 
многих проблем. Отло-
жите все, что может по-

дождать, и займитесь самым важным. 
Это время будет богато новостями, 
перестановками на руководящих по-
стах, что окажет сильное влияние на 
ваши планы. Многие Львы могут ре-
шиться на смену деятельности. Дру-
гие решат, что здоровье прежде всего, 
и займутся профилактикой. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Делайте больше для 
общего блага – и вас 
оценят. Почти неизбеж-
ны трудности на пути к 
личным целям. Попро-

буйте пожертвовать пешкой, чтобы 
выиграть партию, но на выигрыш рас-
считывайте не раньше конца января. 
С деньгами пока туго, но может повез-
ти в любви. На пути могут появиться 
люди из прошлого. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы можете решить 
финансовый вопрос, 
купить вещь, которую 
давно искали, приятно 
провести время. В четверг будьте бди-
тельны, чтобы не пропустить пред-
упреждающие сигналы. Новость и 
событие могут свалиться, как снег на 
голову. Сделайте вид, что для вас это 
не сюрприз. Предпринимать ответные 
шаги следует не раньше субботы. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В четверг вам потре-
буется усиленное вни-
мание, чтобы избежать 
катаклизмов в домаш-
нем пространстве. Редкая возмож-
ность получить доступ к информации, 
которую вы желали, но остерегались 
знать. Распоряжения старших будут 
с готовностью приняты младшими. 
Опасайтесь что-то делать навсегда. 
Вы можете передумать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Звезды сейчас слов-
но подслушивают ваши 
желания. Но когда все 
возможности валятся 
одновременно, это гро-
зит стрессом. Смелость и прямоду-
шие будут уместны, если вы спасаете 
ситуацию, но могут принести и много 
вреда, если вы с кем-то конкурируете. 
Проявите выдержку и не поднимайте 
важных тем до субботы. В воскресенье 
лучший отдых – делать то, что хочется.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Домашний очаг не 
будет удерживать вас 
своим теплом. При 
любой возможности 
вы поднимете якорь 
и отправитесь в путь, если он сулит 
хорошее приключение. Если не вы 
выбираете перемены, то они сами 
найдут вас. Так что, лучше займитесь 
исследованиями, разберитесь с хо-
зяйственными неурядицами.        

Водолей (21 января - 19 февраля)

Будьте готовы к пло-
хим новостям. Если с 
чем-то вам придется 
активно бороться, то с 
чем-то придется сми-
риться. Есть шанс снова влюбиться в 
прежнего возлюбленного, достать из 
копилки давнюю идею, встретиться со 
старым соперником. Это взбодрит вас 
и поможет немного разобраться со 
своим прошлым. В воскресенье душа 
будет просить праздника.      

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Главное – не делать 
ничего спонтанно. В 
коллективе могут обо-
стриться противоре-
чия. Хороший момент 
разобраться, кто есть 
кто и с кем вести дела в перспективе. 
Следите, чтобы конкуренты не украли 
ваши идеи. Делайте свое дело, не ду-
мая о выгоде. Вам может повезти, и 
вы получите некоторую сумму денег.

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Обиход. 5. Унциал. 8. Род. 10. Коридор. 11. 
Камбала. 12. Авель. 13. Люлька. 14. Ендова. 15. Желтоцвет. 21. Ата-
визм. 23. Роднина. 25. Полюс. 26. Шиповки. 27. Архиатр. 30. Ланд-
сберг. 35. Ботики. 36. Лариса. 37. Амвон. 38. Столбур. 39. Адмирал. 
40. Руо. 41. Коклюш. 42. Конура.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пилотаж. 2. Минарет. 3. Оливье. 4. Дравит. 5. 
Удалец. 6. Лебеда. 7. Корюшка. 9. Клевета. 16. Лампион. 17. Обол-
тус. 18. Версаче. 19. Автол. 20. Индий. 22. Три. 24. Нит. 26. Шалость. 
28. «Росслав». 29. Кишлак. 30. Липучка. 31. Демарш. 32. Бросок. 33. 
Гладиус. 34. «Троица».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Привычный уклад жизни. 5. Типографский 
шрифт. 8. Клан. 10. Проход, соединяющий отдельные части кварти-
ры. 11. Плоская морская рыба. 12. Сын Адама и Евы. 13. Детская 
колыбель. 14. Древнерусская посуда для вина. 15. Луговое расте-
ние. 21. Пережиток. 23. Отечественная фигуристка, выступавшая с 
А.Улановым и А.Зайцевым. 25. Один из двух концов электрической 
цепи или магнита. 26. Спортивная обувь. 27. Врач в Древнем Риме. 
30. Отечественный физик, основатель научной школы по спектро-
скопии и спектральному анализу. 35. Высокая резиновая обувь. 36. 
Женское имя. 37. В православных церквах: возвышение перед ал-
тарем, с которого произносятся проповеди. 38. Болезнь растений. 
39. Дневная бабочка. 40. Французский живописец и график, предста-
витель фовизма. 41. Заразная детская болезнь. 42. Тесное, убогое 
жилище.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Управляемое движение летательного аппара-
та. 2. Башня при мечети. 3. Вид салата. 4. Минерал, разновидность 
турмалина. 5. Храбрец. 6. Трава семейства маревых. 7. Рыба семей-
ства лососеобразных. 9. Умышленная ложь. 16. Цветной фонарь. 17. 
Дурак, бездельник. 18. Итальянский модельер-дизайнер. 19. Сма-
зочное масло для автомобилей. 20. Химический элемент. 22. Удов-
летворительная школьная оценка. 24. Единица яркости. 26. Озор-
ство. 28. Трагедия Якова Княжнина. 29. Селение в Средней Азии. 
30. Клейкий, липкий пластырь, бумага. 31. Дипломатический протест. 
32. Быстрое, стремительное короткое движение, передвижение. 33. 
Римский короткий меч. 34. Икона Андрея Рублева.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурдиной Светланой Владимировной, КБР , г. Май-
ский,  ул. Советская  51, каб. №5 http: maiski-kadstr@mail.ru. № регистрации в 
государственном реестре лиц 32778, тел. 8-86633-72828, ООО ХЗГ «Кадастр» 
проводит работы по межеванию в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: КБР, г.Нальчик, садоводческое товарищество «Восток», участок  
№214. Заказчиком работ является   Тарчоков Алексей Сафидунович. Собра-
ние по поводу согласования состоится 12.05.2019г. в 12.00 по адресу:  КБР, 
г. Майский, ул. Советская,  51, каб. №5. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу:  КБР , г. Майский, ул. Советская,  51, каб. №5. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
месторасположение границы, с/т «Восток», уч.№213, уч.№215, уч.№238. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ принимаются с 
12.04.2019 г. по 12.05.2019 г., ознакомиться с проектом межевого плана, выра-
зить свои возражения можно по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская, 51, каб. 
№5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурдиной Светланой Владимировной, КБР , г. Май-
ский, ул. Советская,  51, каб. №5 http: maiski-kadstr@mail.ru. № регистрации в 
государственном реестре лиц 32778, тел. 8-86633-72828, ООО ХЗГ «Кадастр» 
проводит работы по межеванию в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: КБР, г.Нальчик, садоводческое товарищество «Горный сад», 
участок  №68. Заказчиком работ является Ахаева Роза Хамидбиевна. Собра-
ние по поводу согласования состоится 12.05.2019г. в 12.00 ч. по адресу:  КБР, 
г. Майский, ул. Советская,  51, каб. №5. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу:  КБР , г. Майский, ул. Советская,  51, каб. №5. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
месторасположение границы, с/т «Горный сад», уч.№67, уч.№69. Требования о 
проведении согласования местоположения границ принимаются с 12.04.2019 
г. по 12.05.2019 г., ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои 
возражения можно по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская, 51, каб. №5. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

От моста до моста 
– чистые берега

Наша столица будет прирастать 
благоустроенными автодорогами

6 апреля в Нальчике 
прош л большой 
экологический субботник. 
Несколько групп из 
соцсети Facebook 
организовали очередную 
уборку под девизом: 
«Чистым рекам – 
чистые берега». Акцию 
поддержали Местная 
администрация г.о. 
Нальчик и Министерство 
экологии и природных 
ресурсов КБР. За один 
день от мусора была 
очищена пойма реки 
Нальчик, начиная от моста 
на въезде в селение 
Хасанья до моста по улице 
Т. Идарова (перед выездом 
в сторону Владикавказа) 
и ниже, где и имелись 
наибольшие скопления 
мусора.

Первоначальная иници-
атива принадлежала груп-
пам Facebook «Позитивный 
Нальчик», «Чистый Нальчик, 
чистая республика», «РОД» 
и экологическая организация 
КБГУ «Зел ный дозор». Эти 
группы не в первый раз орга-
низовывают совместные суб-
ботники. Они сделали видео-
ролик с призывом принять 
участие в субботнике и, кинув 
клич в просторах Интернета, 
начали подготовку.

Неравнодушных людей и 
просто желающих очистить 
одно из излюбленных мест 
отдыха нальчан и гостей го-
рода оказалось немало. В 
субботу утром в русло реки 
вышло около 400 человек.

Кроме этого, благодаря 
стараниям работников мэ-
рии столицы КБР, ликвиди-

рована огромная свалка, 
которая образовалась в пой-
ме реки Нальчик в районе 
улицы Ленинградской. Также 
был расчищен спуск к насо-
сной станции с ул. Вовчок 
до жилых домов, включая 
водозабор, улицы Промпро-
езд-1 и Пропроезд-3, про-
ведена уборка в Ореховой 
роще (на Искоже), на ул. Ка-
лининградской, пер. Южный, 
ул. Налоева, пустырь напро-
тив пер. Российский в пойме 
реки Нальчик.

Муниципальные власти 
столицы КБР и республикан-
ское Министерство экологии 
и природных ресурсов обыч-
но помогают в организации 
и проведении всех экологи-
ческих акций. Кроме личного 
участия в субботнике работ-
ников самой мэрии и подве-
домственных организаций, 
был организован вывоз со-
бранного мусора. 

Мэр Нальчика Таймураз 
Ахохов вручил нескольким 
активистам благодарствен-
ные письма за добрые и по-
лезные для столицы и всей 
республики дела. 

В проведении субботника 
оказало помощь и недавно 
организованное предприятие 
– региональный оператор по 
сбору и утилизации тв рдых 
бытовых отходов ООО «Эко-
логистика».

После того, как вывез-
ли весь собранный мусор, 
всех участников субботника 
ожидало угощение: лаку-
мы, пироги, вареное мясо и 
уже ставший традиционным 
плов.

Хазиз Хавпачев

В 2019 году в рамках реализации 
федерального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
(«БКАД») в городском округе 
Нальчик будет капитально 
отремонтирована проезжая 
часть на 16 улицах общей 
протяженностью 15 километров. 
На эти работы из местного 
бюджета выделяется 48 
млн. рублей и ещ  432 млн. 
рублей из республиканского и 
федерального бюджетов.

При выборе участков улиц для 
ремонта и реконструкции было 
учтено мнение горожан, прич м 
не только автомобилистов, но и 
пешеходов. 

В ходе работ, помимо полной за-
мены дорожного полотна, плани-
руется реконструкция некоторых 
участков, прилегающих к проез-
жей части, установка освещения, 
обустройство ливневых стоков и 
увеличение парковочных мест.

Наиболее масштабные рабо-

ты затронут улицу Кирова и пр. 
Шогенцукова, которые будут про-
водиться в два этапа в течение 
двух лет. По проекту улицу Ног-
мова планируется расширить от 
проспекта Шогенцукова до улицы               
Нахушева, у соборной мечети со 
стороны пр. Шогенцукова увели-
чится число парковочных мест. 

Ремонтные работы по благо-
устройству дорог и прилегающих 
территорий затронут не только 
центр Нальчика, но и селения го-
родского округа Вольный Аул, Ха-
санью, Кенже. Насосная станция 
по улице Аргуданской в Вольном 
Ауле будет ликвидирована. Вме-
сто старой системы водоотво-
да планируется установка есте-
ственной «ливн вки». 

Реализация проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» рассчитана на 
2019-2024 годы. В этом году она 
затронет следующие участки сети 
городских дорог: 

ул. Кирова (от ул. Атажукина до 
ул. Идарова);

пр. Шогенцукова (от ул. Осетин-
ской до ул. Толстого);

ул. Гагарина (от ул. Идарова до 
сквера на выезде в аэропорт);

ул. Ватутина (от ул. Тарчокова 
до гимназии №29);

ул. Муртазовская (от ул. Тури-
ста до ул. Р.Люксембург);

ул. Урожайная (от ул. Калмыко-
ва до ул. Профсоюзная);

ул. Аргуданская (от ул. Руставе-
ли до ул. Мазлоева);

ул. Черекская (от ул. Туриста до 
ул. Р.Люксембург);

ул. Титова (от ул. Аттоева до ул. 
Калабекова);

ул. Аэропортная;
ул. 2-ая Надречная (от ул. Му-

сова до ул. Нартановская);
ул. Курчатова (от ул. Аттоева до 

ул. Леонова);
ул. Некрасова (от ул. Эльбрус-

ская до ул. Мальбахова);
ул. Коммунистическая (от ул. 

Нахушева до ул. Вологирова)
ул. Жданова (от ул. Андреева 

до ул. Братьев Кешевых).
Наш корр.

Молодежь «слетелась вместе»
ñîöèóì

Вчера в развлекательном 
центре «Акрополь» состоялось 
торжественное открытие 
сл та личностного роста, 
организованного для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В н м приняли участие около 
100 школьников и молодежи с 
ограниченными возможностями 
здоровья и 50 волонтеров, а так-
же психолог, тренеры и родите-
ли детей. Ребята познакомились 
друг с другом, приняли активное 
участие в организованных тут же 

тренингах, играли, рисовали и, в 
целом, весело провели время. 
Для родителей в это время был 
организован сладкий стол и кон-
сультация психолога.

Мероприятие проводилось 
Управлением по физической 
культуре, спорту и делам молоде-
жи городской мэрии совместно с 
Ассоциацией молодежи Нальчи-
ка в рамках реализации проекта 
«Лучшие муниципальные практи-
ки «Мы вместе». Проект входит в 
муниципальную программу «До-
ступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016-2020 годы». 

Слет ставил цель наладить 
взаимодействие детей и моло-
дежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья с волонте-
рами-активистами города для 
дальнейшего сотрудничества, 
социализации и расширения 
круга общения. 

В рамках проекта «Мы вместе» 
запланирован ряд мероприятий, 
среди которых – совместные по-
сещения культурно-массовых ме-
роприятий, просмотр фильмов на 
открытом воздухе, встречи с инте-
ресными людьми.

Мадина Геляхова


